
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Свободненского городского 
Совета народных депутатов «О городском 
бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы»



Муниципальное образование 
«город Свободный»

• Площадь г. Свободный 225 кв.км.

• Численность населения 53940 чел.

• Число прибывших 1009 чел.

• Число выбывших 1036 чел.

• Плотность населения 240 чел/км².

• Численность трудоспособного населения 

31822 чел.

• Численность занятого населения 14205 чел.

• Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости 772 чел.

(по состоянию на 01.09.2017)



О финансовом управлении муниципального 
образования «город Свободный»

Существующая сегодня структура финансового управления администрации г.Свободного позволяет на
высоком качественном уровне решать задачи по формированию бюджетной и финансовой политики,
нацеленной на устойчивое развитие финансовой системы города, реформирование муниципальных финансов. В
структуру управления входят бюджетный отдел, отдел доходов и производственной сферы, отдел
казначейского исполнения городского бюджета, отдел учета и отчетности.

В 2017 году финансовое управление г.Свободного
участвовало в конкурсе по представлению бюджета для граждан,
объявленном Министерством финансов Амурской области, в
номинации «Лучший проект бюджета для граждан». Конкурс
проводился в целях выявления и распространения лучшей
практики представления бюджета в формате, обеспечивающем
открытость и доступность для граждан информации об управлении
общественными финансами. По итогам конкурса финансовое
управление г. Свободного было награждено дипломом победителя
конкурса по представлению бюджета для граждан на территории
Амурской области.

В рейтинге по уровню открытости бюджетных данных
г.Свободный среди девяти городов Амурской области занимает
четвертое место. На первом месте Благовещенск и Зея, на втором
Шимановск и на третьем Тында. А среди всех двадцати девяти
муниципальных образований области (города и районы) в
аналогичном рейтинге г.Свободный занимает шестое место.



Что такое бюджет для граждан?
Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует
неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание
бюджета, объяснить им планы и действия органов местного самоуправления во время
бюджетного года и показать формы возможного взаимодействия по вопросам
расходования общественных финансов.

Граждане должны быть уверены в том, что передаваемые
ими в распоряжение государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты
как для общества в целом, так и для каждой семьи, для
каждого человека.

Бюджет

Расходная часть 
бюджета –

обеспечиваются 
соц. гарантии 

(культура, 
образование, соц. 

гарантии)

Гражданин

Помогает 
формировать 

доходную 
часть бюджета 

(НДФЛ)

Гражданин как 
налогоплательщик

Гражданин как 
получатель 
социальных 

гарантий



Основные понятия

Функции 
бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источником финансирования дефицита бюджета

Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
задач и функций органов местного самоуправления

Доходы

Расходы



Бюджетный процесс, как установлено в Бюджетном кодексе РФ, — это регламентируемая 
нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их 
исполнением.

Планирование

• Составление 
проекта 
бюджета

• Рассмотрение 
бюджета 
бюджетной 
комиссией

Утверждение

• Внесение 
проекта 
бюджета на 
рассмотрение 
в Совет 
депутатов

• Утверждение 
бюджета 
Советом 
депутатов

Исполнение

• Заключение 
контрактов

• Соц. выплаты 
населению

• Оплата труда
• Оплата иных 

расходов

Отчетность 

•Составление 
отчета об 
исполнение 
бюджета

•Рассмотрение и 
принятие отчета 
об исполнении 
Советом 
депутатов

•Утверждение  
отчета 
Решением 
Совета 
депутатов

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ 
(ред. от 28.03.2017)

Закон Амурской области от 31.08.2007 №368-ОЗ (ред. от 04.07.2017) 
«О бюджетном процессе в Амурской области»

Решение Совета депутатов от 10.04.2012 №163 (ред. от 08.09.2016) 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «город Свободный»

Бюджетный процесс в 
муниципальном образовании 

«город Свободный» 
регламентируют: 



Возможности влияния гражданина на бюджетный процесс

Публичные слушания по
проекту решения СГСНД
о городском бюджете на
очередной финансовый
год и плановый период

Публичные слушания по
проекту решения об
утверждении отчета об
исполнении городского
бюджета

Информацию о публичных слушаниях можно найти на 
официальном сайте МО «город Свободный»: 

http://www.svobnews.amur.ru
и на сайте финансового управления администрации города 

Свободного: http://svobgorfin.ru

С правом граждан участвовать в публичных слушаниях тесно связаны такие права, как:
· право жителей города присутствовать на заседаниях представительного органа местного 
самоуправления;
· право жителей города на получение информации о деятельности органов и должностных лиц 
городского самоуправления.

Публичные слушания проводятся в целях:
а) информирования жителей и органов местного самоуправления о фактах и 

существующих мнениях по вопросам публичных слушаний;
б) выявления общественного мнения по вопросам публичных слушаний;

в) подготовки предложений и рекомендаций по вопросам публичных слушаний.



Собственные 
доходы

Местные или муниципальные налоги устанавливаются и 
действуют на территории конкретного муниципального 
образования. Поступают такие налоги в муниципальный 

бюджет, и они обязательны к уплате. Размер налоговых ставок 
определяют власти муниципального образования в 

соответствии с НК РФ. Эти же структуры устанавливают сроки 
и порядок уплаты налогов, а также систему льгот и схему ее 
применения для налогоплательщиков. К местным налогам 

согласно ст. 15 НК РФ относятся: 1) земельный налог; 2) налог 
на имущество физических лиц.

Неналоговые доходы включают в 
себя доходы от использования или 
продажи имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 

оказания казенными 
учреждениями платных услуг, 

часть прибыли МУПов, платы за 
использование лесов и прочие 

доходы.

В свою очередь налоговые 
доходы включают в себя доходы 
от местных налогов и сборов, а 
также от федеральных налогов, 

зачисляемые в местные 
бюджеты по нормативам.

Доходы местных бюджетов формируются за 
счет собственных доходов и безвозмездных 

поступлений из вышестоящих бюджетов.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый органами государственной власти 
различных уровней с организаций и физических лиц в 
целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований.

Налоговые

Неналоговые



Дефицит бюджета - это превышение 
расходов бюджета над его доходами.

Доходы < Расходы = Дефицит 
бюджета

При превышении расходов над

доходами принимается решение об

источниках покрытия дефицита

(например, использовать

имеющиеся накопления, остатки,

взять в долг)

Сбалансированный бюджет —
равенство доходов и расходов 

бюджета.

Доходы = Расходы

Профицит бюджета — превышение 
бюджетных доходов над расходами.

При принятии бюджета с дефицитом 
определяются источники его 

финансирования.

Доходы > Расходы = Профицит 
бюджета

При превышении доходов над

расходами принимается

решение, как их использовать

(например, накапливать резервы,

остатки, погашать долг)

Основные характеристики бюджета

Источники финансирования дефицита 
местного бюджета

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг

Бюджетные кредиты, получаемые от бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ 

Кредиты, получаемые от кредитных организаций

Поступления от продажи имущества, находящейся в муниципальной 
собственности

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета



Уровни 

бюджетной 

системы

1 уровень: 
Федеральный бюджет 

и бюджеты государственных  
внебюджетных фондов

2 уровень:
Бюджеты субъектов Российской Федерации 
и территориальные внебюджетные фонды

3 уровень: 
Местные бюджеты, в том числе бюджеты 

муниципальных районов, городских округов, 
бюджеты городских и сельских поселений



В соответствии со ст.6 БК РФ межбюджетные трансферты (МБТ) -
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Субсидии (лат. «Subsidium» 
поддержка) – предоставляется 

на условиях долевого 
софинансирования расходов

Субвенции (лат. «subvenire» 
приходить

на помощь) – передаются на 
финансирование 

«переданных полномочий»

Дотации (лат. «Dotatio» дар, 
пожертвование) –

безвозмездная финансовая 
помощь государства

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.



Бюджетная классификация – группировка 
доходов и расходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации, а также источников 
финансирования дефицитов всех 
бюджетов, используется для составления и 
исполнения бюджетов и которая 
обеспечивает сопоставимость показателей 
всех уровней системы бюджетов 
Российской Федерации.

Бюджетная классификация 
предусматривает присвоение объектам 
классификации соответствующих кодов, 
обеспечивающих единство формы 
бюджетной документации, представление 
необходимой информации для 
составления консолидированного бюджета 
РФ и консолидированных бюджетов 
субъектов РФ.

1) налоговые доходы;
2) неналоговые 
доходы;
3) безвозмездные 
перечисления;
4) доходы целевых 
бюджетных фондов; 
5) доходы от 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности.

Состав бюджетной классификации Российской Федерации:

1) функциональная классификация -
группа расходов бюджетов всех 
уровней, отражающая направление 
бюджетных средств на выполнение 
основных функций государства 
(национальная оборона, образование, 
ЖКХ, культура и искусство и т.д.)
2) ведомственная является 
группировкой расходов, отражающей 
распределение бюджетных средств по 
главным распорядителям
3) экономическая является 
группировкой расходов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ по их 
экономическому содержанию (закупки 
товаров и услуг, выплаты населению, 
затраты на строительство и т.д.)

1) источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов: государственные 
(муниципальные) ценные 
бумаги; кредиты кредитных 
организаций в валюте РФ;
бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ и т.д.
2) источники внешнего 
финансирования дефицитов 
бюджетов: кредиты 
иностранных государств;
кредиты кредитных организаций 
в иностранной валюте и т.д.

является группировкой 
операций, 
осуществляемых в 
секторе 
государственного 
управления, в 
зависимости от их 
экономического 
содержания



средства федерального и регионального 
бюджетов;

средства местного бюджета;

средства банков;

другие внебюджетные источники финансирования.

Муниципальная программа представляет собой 
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 

комплекс социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других 

мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение экономических, экологических, 

социальных и иных проблем развития 
муниципальных образований.

Важнейшей составляющей механизма реализации программы является определение 
возможных источников и способов финансирования мероприятий.

При реализации муниципальных программ могут использоваться:

Муниципальные программы могут 
разрабатываться по разным 
направлениям:

создание благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата;

нормативно-правовые преобразования;

формирование благоприятного социального 
климата для деятельности и здорового образа 
жизни населения;

оздоровление окружающей среды и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций;

содействие реформированию 
промышленности;

развитие инфраструктуры транспорта, связи и 
обеспечение бесперебойной работы жилищно-
коммунального хозяйства и т.п.



• Расходные обязательства муниципального образования устанавливаются органами местного самоуправления
самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего
местного бюджета, за исключением расходных обязательств, принимаемых и исполняемых при осуществлении органами
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. В этом случае расходные
обязательства исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации.

Под расходными обязательствами следует 
понимать возникающие на основе закона, иного 
нормативного правового акта, договора или 
соглашения обязанности публично-правового 
образования (Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального 
образования) или действующего от его имени 
бюджетного учреждения предоставить 
физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию, субъекту 
международного права средства из 
соответствующего бюджета.

Расходные 
обязательства 
тесно 
взаимосвязаны с 
бюджетными 
обязательствами.

Так, расходные обязательства становятся 
бюджетными обязательствами с даты 
вступления в силу федерального закона 
(решения) о бюджете на следующий 
финансовый год, в котором закреплены 
соответствующие расходы. Иными словами, 
бюджетные обязательства — это 
законодательно закрепленные в финансово-
плановом акте расходные обязательства. 

В рамках расходных обязательств 
выделяют публичные и публичные 
нормативные обязательства

Публичные обязательства- обусловленные 
законом, иным нормативным правовым актом 
расходные обязательства публично-правового 
образования перед физическим или юридическим 
лицом, иным публично-правовым образованием, 
подлежащие исполнению в установленном 
соответствующим законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие 
установленный указанным законом, актом 
порядок его определения (расчета, индексации). 
Например, выплата премии Главы города 
одаренным детям, выплаты почетным 
гражданам и т.д.

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. Например, выплата 
компенсации части родительской платы, пособия, 
субсидии и т.д.



Муниципальный долг –
общий объем долговых и других обязательств органа местного самоуправления 

перед юридическими и физическими лицами, возникший из муниципальных 
заимствований, принятых на себя органом местного самоуправления 

поручительств и гарантий, а также обязательств третьих лиц.

Краткосрочный (со 
сроком погашения до 
1 года)

Среднесрочный (со 
сроком погашения от 
1 года до 5 лет)

Долгосрочный ( в России 
со сроком погашения от 
5 до 10 лет)

В РФ правовые основы, регламентирующие состав 
муниципального долга, принцип управления им, 
общий порядок обслуживания муниципального 
долга и контроль за его состоянием определены 
Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-
правовыми актами, принятыми в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях по вопросам 
дефицита бюджета и источников его 
финансирования.

Предельный объем муниципального долга -
установленный Бюджетным кодексом 

Российской Федерации максимальный объем
долговых обязательств, которые может принять 

на себя муниципальное образование.

Предельный объем муниципального 
долга не должен превышать 
утвержденный общий годовой объем 
доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.
(Статья 107 БК РФ)



Основные направления бюджетной политики:
определение основных параметров городского бюджета исходя из ожидаемого прогноза 

поступлений доходов и допустимого уровня муниципального долга;
планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом 

результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами и 
показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных программ;

увязки муниципальных заданий на оказание услуг с целями муниципальных программ, усиление 
текущего контроля и ответственности за выполнение муниципальных заданий;

недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных финансовыми источниками, а также применения бюджетного маневра, означающего, 
что любые дополнительные расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения 
средств с наименее приоритетных;

участие, исходя из возможностей города, в реализации программ и мероприятий, 
софинансируемых из областного и федерального бюджетов;

повышение эффективности муниципального контроля, усиления ведомственного финансового 
контроля в отношении муниципальных учреждений.

Основные направления бюджетной политики муниципального 
образования «город Свободный» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов
Итоги реализации бюджетной политики в 2017 году: обеспечение сбалансированности и устойчивости 
городского бюджета в условиях замедления темпов роста доходной части бюджета; выявление внутренних 
резервов в расходах городского бюджета с целью их перераспределения в пользу приоритетных 
направлений, в том числе задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации; своевременная 
реализация антикризисных мероприятий; повышение открытости бюджета.

Базовым принципом бюджетной политики является обеспечение долгосрочной 
сбалансированности городского бюджета. 



Основные направления налоговой политики муниципального 
образования «город Свободный» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов
В целях обеспечения устойчивости социально-экономического развития муниципального 

образования "Город Свободный" основные направления налоговой политики на трехлетнюю 
перспективу заключаются в продолжении реализации мер, направленных на увеличение 
налогового потенциала городского бюджета и повышение уровня собственных доходов.

дальнейшее совершенствование администрирования 
доходов бюджета, направленное на качественное 

прогнозирование доходов и выполнение в полном объеме 
утвержденных годовых назначений по доходам бюджета

повышение качества 
претензионно-исковой работы с 

неплательщиками и 
осуществление мер 

принудительного взыскания 
задолженности

проведение мероприятий по 
повышению эффективности 
управления муниципальной 

собственностью и росту доходов 
от ее использования

продолжение политики 
обоснованности и эффективности 

применения налоговых льгот

дальнейшее осуществление 
мероприятий по легализации "теневой" 

заработной платы в городе

расширение налогооблагаемой 
базы по имущественным налогам 

за счет повышения качества 
информационного взаимодействия 
между администрацией города и 

соответствующими федеральными 
структурами, участвующими в 
формировании налоговой базы

Основные 
направления 

налоговой 
политики



Изменения и дополнения в налоговое законодательство Российской 
Федерации и Амурской области

1. Полный охват (с 1 июля 2018 года) розничной торговой сети контрольно-кассовой техникой (ККТ), 
обеспечивающей онлайн-передачу данных на сервера ФНС.  Предоставлено малому бизнесу (плательщики ЕНВД, 
патента) право уменьшать соответствующие налоги на расходы по приобретению ККТ (в размере не более 18 000 
рублей за один кассовый аппарат)

3. Освобождение самозанятых до конца 2018 года от уплаты НДФЛ при условии уведомления налогового органа об 
осуществлении упомянутой деятельности. По окончанию льготного периода такие граждане смогут самостоятельно 
определиться с режимом налогообложения их доходов. Рассмотрение возможности установления для самозанятых
стоимости патента, учитывающего страховые взносы, возможно после окончательного определения их правового 
статуса. 

5. Расширение возможности использования института «уточнение платежа», в том числе в случаях ошибочного 
указания при уплате таких платежей счетов Федерального казначейства, а также предоставление полномочий 
налоговым органам при определенных условиях самостоятельно (без заявлений плательщиков) принимать решения 
об уточнении платежей для исключения начисления пене

4. Предоставление физическим лицам возможности уплаты налогов и платежей через МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг в случаях, когда субъектами на них (МФЦ) возложены соответствующие 
функции. 

6. Уточнение видов предпринимательской деятельности в отношении которых могут применяться ЕНВД, патентная 
система налогообложения и пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков на УСН в связи с введением в 
действие ОКВЭД2.

2. Пресечение злоупотреблений, связанных с использованием патентной системы налогообложения для минимизации 
налогообложения по такому виду предпринимательской деятельности как сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности. 
Предлагается ограничить общее количество таких объектов (общую площадь объектов), в отношении которых 
индивидуальный предприниматель может применять патентную систему налогообложения.

7. Установление дополнительного норматива отчислений на акцизы на нефтепродукты в размере 0,332600%

8. Установление дополнительного норматива отчислений НДФЛ в размере 10,3544%



Существенные изменения налогового законодательства, установленные 
решениями Свободненского городского Совета народных депутатов

В целях снижения социальной напряженности и снижения налоговой нагрузки в отношении
налогоплательщиков, имеющих в собственности недвижимость, используемую в целях делового,
административного или коммерческого назначения, внесено изменение в Положение об установлении налога
на имущество физических лиц на территории муниципального образования «город Свободный», утвержденное
решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 26 ноября 2014 года №58», согласно
которому налоговая ставка снижена с 2% до 1% - в отношении объектов недвижимости с кадастровой
стоимостью от 2 – 300 млн. руб.

В связи с созданием на территориях муниципального образования «Свободненский район», муниципального
образования «город Свободный» и муниципального образования «город Сковородино» Амурской области
территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» (ТОР «Свободный»), внесено
дополнение в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования города Свободного,
утвержденное решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 9 февраля 2017 года №181
«Об утверждении Положения об установлении земельного налога на территории города Свободного»,
предусматривающие для резидентов ТОР «Свободный» налоговую ставку земельного налога в размере 0
процентов в течение трех налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой
налогоплательщик был включен в реестр резидентов ТОР «Свободный».

Внесено изменение в положение о земельном налоге, утвержденное решением Свободненского городского
Совета народных депутатов от 9 февраля 2017 года №181 «Об утверждении Положения об установлении
земельного налога на территории города Свободного».
В результате принятия решения отменены льготы по земельному налогу, предоставляемые юридическим лицам,
а именно:
- освобождение от налогообложения товариществ собственников жилья и жилищно-строительных
кооперативов;
- освобождение от налогообложения муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального
образования;
- отмена льготы в размере 50% налогообложения для оборонных спортивно – технических организаций.



Мероприятия по увеличению налогового потенциала 
города Свободного

1. Ежемесячный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет

3. Анализ налоговой отдачи по видам экономической деятельности и недоимки в 
городской бюджет

5. Проведение рейдов рабочей группой по местам осуществления деятельности 
подрядных организаций, задействованных в реализации инвестиционных проектов 

газовой отрасли на территории г. Свободного

4. Ежемесячный мониторинг налоговых поступлений от организаций-
налогоплательщиков, участвующих в реализации инвестиционных проектов газовой 

отрасли

2. Ежемесячный мониторинг налоговых поступлений от налогоплательщиков города

В целях увеличения налогового потенциала г. Свободного проводятся следующие 
мероприятия:



Основные проблемы в бюджетной сфере и бюджетные риски, 
пути преодоления

Бюджетный процесс, являясь регламентируемой нормами права
деятельностью органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, их утверждению, исполнению и обеспечению проектов
бюджетов, их утверждению, исполнению и обеспечению контроля за их
исполнением, неизбежно связан с многообразными рисками. В МО «город
Свободный» налог на доходы физических лиц является основным источником
доходной части бюджета. Факторы, формирующие бюджетные риски в процессе
исполнения бюджета:
 Демографические;
 Факторы, связанные с уровнем средней заработной платы на одного занятого в

экономике (сюда же относятся, факторы, связанные с понятием «серая
зарплата»).

Влияние демографических факторов на бюджетный риск по доходообразующему налогу
обусловлено тем, что динамика поступлений по налогу на доходы физических лиц зависит от
количества трудоспособного населения в муниципальном образовании. С целью увеличения
налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц на территории города регистрируются
новые предприятия в связи со строительством газоперерабатывающего завода и других крупных
инвестиционных проектов; по муниципальной программе «Экономическое развитие города
Свободного на 2015-2020 годы» одним из критериев получения субсидии является модернизация и
увеличение количества рабочих мест; искоренение понятия «серая зарплата»; рост заработной платы
работников.

Важным источником мобилизации доходов местного бюджета является увеличение поступлений от
местных налогов, таких как земельный налог и налог на имущество физических лиц. Основой для
формирования налоговой базы для исчисления земельного налога является кадастровая стоимость
объекта. В связи с этим администрацией города проводится работа по кадастровой оценке объектов,
а также контроль целевого использования земель. Что касается налога на имущество физических
лиц, то для увеличения доходов по этому налогу проводится работа по инвентаризации всех объектов
налогооблажения (жилых домов, квартир, дач и гаражей), создается реестр объектов
налогооблажения, определяются их собственники. Также органов местного самоуправления
совместно с районной инспекцией ФНС организованы мероприятия по снижению недоимки.



Информация об основных налогоплательщиках муниципального 
образования «город Свободный»

ООО «Газпром 
переработка
Благовещенск»

Заб ОЦОР (деятельность 
железнодорожного 

транспорта)

АО «Ленгазспецстрой»

ООО «Газпром трансгаз
Томск»

СВРЗ-филиал ООО ТВМ

АО «НИПИгазпереработка»

ГБУЗ АО 
«Свободненская
больница»

ГБУЗ АО 
"Свободненская ГП"

МО МВД России 
«Свободненский»

ФКУ «ЕРЦ МО РФ»

7,18
12,14

4,22
2,81
2,5271,13

Вклад основных налогоплательщиков в общий объем 
доходов за 2016г, %

Заб ОЦОР
ООО "Газпром трансгаз Томск"
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
МО МВД РФ "Свободненский"
ФКУ «ЕРЦ МО РФ»
Доходы от других источников

9,45
5,85

5,54
4,862,56

2,49
2,27
1,89
1,63

1,47
0,92

61,07

Вклад основных налогоплательщиков в общий объем 
доходов за 9 месяцев 2017г, %

ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
АО "Ленгазспецстрой"
Заб ОЦОР
ООО "Газпром трансгаз Томск"
АО «НИПИгазпереработка» 
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
ФКУ «ЕРЦ МО РФ»
МО МВД РФ "Свободненский"
АО "ДРСК"
СВРЗ-филиал ООО ТВМ
ГБУЗ АО "Свободненская ГП"
Доходы от других источников



Социально-экономическое развитие

53,5 54 54,5 55

2015 (отчет)

2016 (отчет)

2017 (оценка)

2018 (прогноз)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

54,85

54,35

54,1

54,01

54,16

54,56

Численность постоянного населения 
(среднегодовая), тыс.человек

3 857 274,90 4 182 693,90 4 412 742,06 4 708 395,78 4 943 815,57 5 186 062,53

2015 (отчет) 2016 (отчет) 2017 
(оценка)

2018т 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Фонд начисленной заработной платы всех работников, 
тыс.руб.
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41,26
45,2

47,32

49,53
48,86

46,97

Уровень занятости населения (отношение 
занятого населения к численности 

населения в трудоспособном возрасте), %



2015 (отчет); 
2,35

2016 (отчет); 
2,8

2017 (оценка); 
2,14

2018 (прогноз); 
2,17

2019 (прогноз); 
2,19

2020 (прогноз); 
2,18

Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество 
зарегистрированных безработных к экономически активному 

населению), %

Социально-экономическое развитие

2015 (отчет); 
96,76

2016 (отчет); 
99,23

2017 (оценка); 
101,66

2018 (прогноз); 
101,7

2019 (прогноз); 
101,45

2020 (прогноз); 
101,45

96

97

98

99

100

101

102

103

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ, услуг собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к промышленному производству 
по крупным и средним предприятиям, % к предыдущему году
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2017 год 2018 год

Средняя заработная плата в  сфере образования 
и культуры, руб.

Пед.работники 
общеобразовательных 

учреждений

Пед.работники 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

Пед.работники 
дополнительного 

образования детей 

Работники культуры

33 02929 710

35 17029 918

31 163 33 029

27 130 28 702

+106,0 %

+105,8 %

+111,2 %

+117,6 %



Бюджетный прогноз
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Доходы Расходы

367,4млн.руб; 
73%

136,5
млн.руб.; 27%

Структура налоговых и 
неналоговых доходов на 2018 год

Налоговые доходы Неналоговые доходы



Структура налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета на 2018 год

258,1 млн.руб; 
70%

36,2 млн.руб; 
10%

47,6 млн.руб; 
13%

12,8 млн.руб; 3%
6,9 млн.руб; 2%

5,8 млн.руб; 2%

Структура налоговых доходов

НДФЛ

Земельный налог

Налог на совокупный доход

Налон на имущество физ.лиц

Акцизы

Госпошлина

52,8
млн.руб; 

39%

30 млн.руб; 22%
3,6 млн.руб; 3%

0,3 млн.руб; 0%

49,8
млн.руб; 

36%

Структура неналоговых доходов
Доходы от использования имущества

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Платежи за пользование природными ресурсами

Доходы от компенсации государства

Штрафы, санкции, возмещение ущерба



Динамика налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета за 2016-2020 гг.
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553,7

534,5

503,9

72,9%

27,1%

Налоговые-367,5 млн. руб.

Неналоговые-136,5 млн. руб.

Собственные доходы, млн. руб. Структура налоговых и неналоговых
доходов на 2018 год, %

555,0



Основные источники формирования налоговых и 
неналоговых доходов городского бюджета в 2016-2018 гг.                                                                                                    

Наименование

2016 год
(факт)

2017 год
(оценка)

2018 год
(прогноз) Отклонение 

2018 к 2017, 
%сумма % к общему 

объему
сумма % к общему 

объему
сумма % к общему 

объему

Налоговые и неналоговые доходы, всего
в том числе 555,0 100,0 534,5 100,0 503,9 100,0 94,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ из них: 387,9 69,9 371,3 69,5 367,5 72,9 99,0

Налог на доходы физических лиц 271,7 70,0 263,5 71,0 258,1 70,2 97,9

Акцизы 12,0 3,1 7,4 2,0 6,9 1,9 93,4

Налоги на совокупный доход 51,4 13,3 48,4 13,0 47,6 13,0 98,3

Налоги на имущество 44,9 11,6 46,3 12,5 49,1 13,4 106,1

Государственная пошлина 7,9 2,0 5,6 1,5 5,8 1,6 102,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ из них: 167,1 30,1 163,2 30,5 136,5 27,1 83,6

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

43,3 25,9 46,8 28,7 52,8 38,7 112,8

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1,8 1,1 3,4 2,1 3,6 2,6 106,9

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 3,2 1,9 0,9 0,6 0,3 0,2 27,2

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 52,9 31,7 64,0 39,2 30,0 22,0 46,9

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 65,8 39,4 48,0 29,4 49,8 36,5 103,7

Прочие неналоговые доходы 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 14,3

Млн. руб.



Динамика доходной части городского бюджета 
2016-2020 гг., млн. руб.
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Диаграмма1

		2016 год факт

		2017 год оценка

		2018 год прогноз

		2019 год прогноз

		2020 год прогноз



Ряд 1

2109.2

1505.4

993.5

1057.5

1025.6



Лист1

				Ряд 1

		2016 год факт		2109.2

		2017 год оценка		1505.4

		2018 год прогноз		993.5

		2019 год прогноз		1057.5

		2020 год прогноз		1025.6







Безвозмездные поступления 
в городской бюджет 2016-2020 гг.
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1554,2

970,9

489,6 528,1 471,9

72,0 млн. руб. 
или 14,7%

417,6 млн. 
руб. или 
85,3%

Дотации Субвенции

Безвозмездные поступления, млн. руб. Структура безвозмездных
поступлений на 2018 год, %



Существенные изменения в структуре доходов в части 
налога на доходы физических лиц, тыс. руб.

Дополнительный норматив по НДФЛ

250 000

255 000

260 000

265 000

270 000

275 000

2016
2017

2018

271 700

263 528

258 066

19,4867%

13,3569%

10,3544%

Снижение в 2018 году дополнительного норматива по НДФЛ
более, чем на 3% по отношению к 2017 году привело к снижению
доходов от НДФЛ (потери бюджета 5 462 тыс. руб.)



Увеличение поступлений налога на имущество 
физ.лиц связано с изменением порядка 
определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости с учетом увеличения 
понижающих коэффициентов (2015 год – 0,2; 2016 
год – 0,4; 2017 год – 0,6; 2018 год – 0,8; 2019 год и 

далее - 1)

2015 15,3102%

2016 19,4867%

2017 13,3569%

2018 10,3544%

2019 10,5745%

2020 10,5709%

Налог на доходы физических лиц, 
млн.руб.

213,0

271,7 263,5 258,1
278,9

299,2

2015 
(факт)

2016 
(факт)

2017 
(оценка)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Оценка произведена на основе статистической 
налоговой отчетности и прогнозируемых показателей 

роста фонда заработной платы
2018 – 107,7%
2019 – 107,7%
2020 – 107,7%

Дополнительный норматив отчислений от 
НДФЛ

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,2

7,7

11,0
12,8

15,1

17,9

Налог на имущество физических 
лиц, млн.руб.



8,0
12,0

7,4 6,9 7,7 7,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 
(акцизы на нефтепродукты), млн.руб. Дифференцированный 

норматив отчислений 
в городской бюджет
 На 2018 год –

0,332600
 На 2018 год –

0,332600
 На 2018 год –

0,332600

Наименование 2015 факт 2016 факт 2017 оценка 2018 
прогноз

2019 
прогноз

2020 
прогноз

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности

53,1 50,8 48,0 47,2 47,2 47,0

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3

Итого 53,9 51,4 48,4 47,5 47,5 47,4

Налоги на совокупный доход Норматив отчислений от налогов в городской бюджет – 100%



Налоги на имущество, млн.руб.

Норматив отчислений от налога на имущество 
физических лиц и земельного налога в городской 

бюджет – 100%

3,2
7,7 11 12,8 15,1 17,9

40,7
37,1

35,3
36,3

37,2
38,1

2015 факт 2016 факт 2017 оценка 2018 прогноз 2019 прогноз 2020 прогноз

Налог на имущество физических лиц Земельный налог

43,9
44,8

46,3
49,1

52,3
56,0128,0%



Отдельные характеристики доходов городского бюджета
Налог на имущество физических лиц

0,3% кадастровой 
стоимости 

объекта
налогообложения 

в отношении: 
жилых домов,

жилых помещений;
единых недвижимых 

комплексов; 
гаражей и машино-мест;

объектов незавершенного 
строительства;
хозяйственных   
строений или

сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 
кв. м. и которые расположены 

на земельных участках, 
предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 

садоводства или 
индивидуального жилищного 

строительства

1% кадастровой 
стоимости 
объектов

налогообложения 
в отношении:    

объектов, используемых в 
целях делового 

административного или 
коммерческого назначения 

со стоимостью от 2,0 млн. 
руб. до 300,0 млн. руб. По 

остальным объектам 
коммерческого назначения –

2%

0,5% 
кадастровой
стоимости 
объектов

налогообложения
в отношении 

прочих
объектов



Отдельные характеристики доходов городского бюджета

Ставка налога
от кадастровой 

стоимости
земельных 

участков

0,2% 
предназначенных 
для размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки

Ставка налога
от кадастровой 

стоимости
земельных 

участков

0,3 % 
занятых жилищным 

фондом 
сельскохозяйственног

о назначения или 
приобретенных

(предоставленных) для 
личного

подсобного хозяйства, 
садоводства

огородничества, 
животноводства

или дачного хозяйства
Объекты 

инфраструктуры ЖКХ, 
предоставленных для 
обеспечения обороны 

и безопасности

Ставка налога
от кадастровой 

стоимости
земельных 

участков

1,5%
в отношении

других
земельных

участков

Земельный налог

Ставка налога
от кадастровой 

стоимости
земельных 

участков

0,5%
для размещения 

производственных и 
административных 
зданий, строений 

сооружений 
промышленности 

снабжения, 
сбыта, и 

заготовок



Предоставление налоговых льгот на территории 
муниципального образования «город Свободный»

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

Критерии установления 
налоговых льгот

Физические лица Юридические лица

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

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

млн.руб., льгот, предоставленных правовыми актами 
местного самоуправления – 3,1 млн.руб.)

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

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

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

налога освобождены организации и учреждения 
уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ, религиозные 
организации, общероссийские общественные 

организации инвалидов, организации в 
отношении земельных участков, занятых 

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

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

2015 год – 36, за 2016 год - 37

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных 
налогоплательщикам, составил по итогам 2016 года 
19,2 млн.руб. или 3,5% к собственным (налоговым и 

неналоговым) доходам бюджета

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

 По земельному налогу – 4275, или 32,2% от числа физ.лиц, учтенных 
в базе данных налогового органа за 2015 год и 4393 или 31,0% за 

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

Суммарный объем налоговых льгот по земельному налогу, 
предоставленных налогоплательщикам физ.лицам, составил 

по итогам 2016 года 3,5 млн.руб. или 0,6% к собственным 
(налоговым и неналоговым) доходам бюджета
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Снижение налогового бремени для различных отраслей экономики:
От уплаты земельного налога освобождены организации и учреждения уголовно 
исполнительной системы Министерства юстиции РФ, религиозные организации, 
общероссийские общественные организации инвалидов, организации в отношении 
земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего 
пользования (в 2016 году – 13,3 млн. руб.)

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам составил 
по итогам 2016 года 19,2 млн. руб. или 3,5% к собственным (налоговым и 

неналоговым) доходам бюджета.

Количество 
налогоплательщиков, 

которым 
предоставлены 

налоговые льготы за 
2015 год – 37

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

городского Совета народных депутатов.
Важнейшим инструментом налоговой политики муниципального образования 

являются налоговые льготы, которые установлены для налогоплательщиков города.

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

составил по итогам 2016 года 3,5 млн. руб. или 0,6% к собственным 
(налоговым и неналоговым) доходам бюджета.

Количество 
налогоплательщиков, 

которым 
предоставлены 

налоговые льготы за 
2016 год:

– по земельному 
налогу - 4393 

налогоплательщиков, 
или 31,0% от общего 

числа физических лиц 
учтенных в базе 

данных налогового 
органа
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объем налоговых льгот по земельному налогу

объем налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц
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Лист1

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

		2016 год факт		3.1		0.4

		2017 год оценка		3.1		0.5

		2018 год прогноз		3.1		0.6

		2019 год прогноз		3.1		0.7

		2020 год прогноз		3.1		0.9







Раздел, 
подраздел Наименование 2018 2019 2020

01.02 Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 1,3 1,3 1,3

01.03
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов мун. 
образований

5,5 5,5 5,5

01.04 Функционирование местных администраций 35,8 35,8 35,8

01.06 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 
(финансово-бюджетного) надзора 15,6 15,6 15,6

01.07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3,5 0,0 0,0

01.11 Резервные фонды 0,3 0,3 0,3

01.13 Другие общегосударственные вопросы 28,5 27,5 27,4

03.09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 14,3 14,3 14,3

03.14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0,01 0,01 0,01

04.05 Сельское хозяйство и рыболовство 0,4 0,4 0,4

04.09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44,5 42,0 40,0

04.12 Другие вопросы в области национальной экономики 1,0 1,0 1,0

05.01 Жилищное хозяйство 4,7 8,3 3,3

05.02 Коммунальное хозяйство 40,0 40,9 40,0

05.03 Благоустройство 10,2 12,9 8,6

05.05 Другие вопросы в области ЖКХ 25,7 26,7 24,2

06.05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,3 0,5 0,3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, млн.руб



Раздел, 
подраздел Наименование 2018 2019 2020

07.01 Дошкольное образование 202,9 212,3 200,0

07.02 Общее образование 279,5 295,2 311,6

07.03 Дополнительное образование детей 56,6 57,4 50,2

07.05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0,4 0,4 0,4

07.07 Молодежная политика 1,8 1,8 1,8

07.09 Другие вопросы в области образования 28,3 28,3 28,3

08.01 Культура 33,8 34,4 29,7

08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12,1 12,1 12,1

09.09 Другие вопросы в области здравоохранения 0,5 0,5 0,5

10.01 Пенсионное обеспечение 2,6 2,6 2,6

10.03 Социальное обеспечение населения 2,1 2,1 2,1

10.04 Охрана семьи и детства 81,6 84,0 82,7

10.06 Другие вопросы в области социальной политики 1,6 1,6 1,6

11.01 Физическая культура 26,4 26,1 25,0

11.02 Массовый спорт 18,0 19,0 15,0

11.05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2,8 2,8 2,8

12.02 Периодическая печать и издательства 3,0 3,0 1,5

13.01 Обслуживание муниципального долга 7,9 11,9 11,9

Итого 993,5 1028,5 997,8



Распределение бюджетных ассигнований по видам расходов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годы, млн.руб

Укрупненный 
КВР Название 2018 2019 2020

100 Фонд оплаты труда; иные выплаты персоналу; взносы по 
обязательному социальному страхованию 116,4 116,4 116,4

200 Прочая закупка товаров; работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 80,0 82,5 76,7

300

Субсидии гражданам на приобретение жилья; пособия, 
компенсации и иные соц. выплаты гражданам; 

приобретение товаров, услуг в пользу граждан в целях их 
соц. обеспечения

86,3 88,6 87,4

400
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности
0,6 1,0 0,0

600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) 

услуг (выполнение работ); Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели; субсидии автономным 

учреждениям на иные цели; субсидии некоммерческим 
организациям

653,5 680,7 667,0

700 Обслуживание муниципального долга 7,9 11,9 11,9

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

48,8 47,4 38,4



Общественно значимые проекты на 2018 и плановый период 2019, 2020 годы:
 Строительство школы, 528 мест

 Строительство пристройки на 6 групп МДОАУ ДС №9
 Реконструкция пришкольной территории со строительством спортивной площадки школ №1, 2, 8, 5, 6, 11, 192

 Реконструкция здания под женскую консультацию
 Строительство родильного дома

 Капитальный ремонт ДК им. С.Лазо
 Реконструкция ДК ЖД

 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
 Реконструкция автодороги Свободный-Благовещенск, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

г.Свободного
 Реконструкция котельной №1, канализационного коллектора, водопроводных сетей, сетей теплоснабжения

 Бурение скважин на воду
 Реализация переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Структура расходов городского бюджета по сферам на 2018 год и 
плановый период 2019, 2020 годы

2018 2019 2020

57 58 59

5 5 4
13 13 12
9 8 9
5 5 4
9 9 9
2 2 3

Структура расходов, %

Образование Культура
ЖКХ Общегосударственные вопросы
Физическая культура и спорт Социальная политика
Прочие 

2018 2019 2020

Образование 569,5 595,3 592,2

Культура 45,9 46,5 41,8

ЖКХ 126,3 132,3 117,5

Общегос-ные
вопросы

90,5 86,0 85,9

Физическая 
культура и спорт

47,2 47,9 42,8

Социальная 
политика

87,9 90,3 89,1

Прочие 26,2 30,2 28,5

Структура расходов, млн.руб



Расходы городского бюджета на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению в 
2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 

годов 2018 год, 
млн. руб.                                                 

2019 год, 
млн. руб.    

2020 год, 
млн. руб.   

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

Осуществление государственного 
полномочия по предоставлению 
единовременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью

7,0 7,1 7,1

Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

0,4 0,4 0,4

Выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям
(родителю)

30,6 31,1 31,1



Расходы городского бюджета с учетом интересов целевых групп 
граждан и организаций, млн. руб.

2,5
3,8

5

2018 2019 2020

0,2
0,2
0,2

2018 2019 2020

0,2
0,2
0,2

2018 2019 2020

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей

Обеспечение жильем 
молодых семей

Поддержка социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Поддержка и 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 0,1

0,1
0,1

2018 2019 2020

Выплаты почетным 
гражданам города

0,6
0,6
0,6

2018 2019 2020

Стипендия главы 
детям

2,6
2,6
2,6

2018 2019 2020

Доплата к пенсиям 
муниципальных 
служащих

0,3
0,3
0,3

2018 2019 2020



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Название 2018 2019 2020

МП «Экономическое развитие города Свободного на 2015-2020 годы» 0,1 0,1 0,1

МП «Развитие транспортной системы города Свободного на 2015-2020 годы» 44,5 42,0 40,0

МП «Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного на 
2015-2020 годы» 10,5 13,4 8,9

МП «Управление муниципальными финансами города Свободного на 2015-2020 годы» 21,9 25,9 25,9

МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Свободного на 2015-2020 годы» 9,2 9,2 9,2

МУ «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного на 
2015-2020 годы» 11,2 9,6 8,3

МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Свободном на 2015-2020 годы» 64,2 70,1 61,7

МП «Развитие образования города Свободного на 2015-2020 годы» 646,8 676,3 673,2

МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
территориального общественного самоуправления города Свободного на 2015-2020 

годы»
0,2 0,2 0,2

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города 
Свободного на 2015-2020 годы» 14,9 14,9 14,9

МП «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015-2020 
годы» 45,8 46,5 41,8

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном на 2015-2020 годы» 47,2 47,9 42,8

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «город 
Свободный» на 2018-2022 годы» 0,4 0,4 0,4

ИТОГО

Млн. руб.



Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Свободного на 2015-2020 годы»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году и плановом 
периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн.руб.
% от общего объема 
расходов городского 

бюджета

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства 
в городе Свободном»

0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01

По данной программе начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства предоставляются субсидии на создание 

собственного бизнеса. Цель предоставления субсидии – обеспечение благоприятных условий 
для развития субъектов предпринимательства и возмещение части расходов, связанных с 
началом предпринимательской деятельности. Предоставление субсидии осуществляется 

путем проведения конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 
для предоставления субсидий. Объявление о проведении конкурса публикуется 

организатором в газете «Зейские огни» и на официальном сайте Администрации города 
Свободного http://www.svobnews.amur.ru в разделе «Экономика и бизнес», подраздел 

«Малый и средний бизнес». Право на получение субсидии имеют начинающие субъекты 
малого и среднего предпринимательства соответствующие условиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  и муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Свободного»



Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Свободного на 2015-2020 годы»

Подпрограмма Расходы, млн.руб.
% от общего объема 
расходов городского 

бюджета

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Развитие улично-
дорожной сети» 44,5 42,0 40,0 4,5 4,1 4,0

«Протяженность 
улично-дорожной 

сети»
302,4 км

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году и плановом 
периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

По данной программе из средств областного бюджета ежегодно выделяется:

Наименование мероприятия или 
объекта капитального строительства Ответственный ГРБС 2015 2016 2017

Приведение в нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние улично-дорожной сети г. 
Свободного

Управление по ЖКХ и благоустройству 
администрации г. Свободного 77,2 45,0 48,8

Цель - 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 



Что такое дорожные фонды?

К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов  
Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды. Муниципальны й дорож ный фонд создается решением 

представительного органа муниципального образования (решение Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 06.09.2013 № 258 (с изм.) «О муниципальном дорожном Фонде города Свободного.)

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.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением 
представительного органа муниципального образования от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет;
- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального 
образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.



Дорожный фонд города Свободного на 2018 год

Доходы от 
уплаты
акцизов

6,9 млн. руб.

Государственная 
пошлина

0,02 млн. руб.

Штрафы за 
нарушение
дорожного
движения

0,08 млн. руб.

Возмещение вреда 
причиняемого 

автомобильным дорогам 
транспортом 

осуществляющим 
перевозки 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

17,9 млн. руб.

Собственные
доходы

бюджета
19,6 млн. руб.

Доходы 
44,5 млн.руб.

Ремонт и 
содержание 

автомобильных 
дорог 

местного значения 
и

сооружений на них
22,0 млн. руб.

На оплату 
лизинговых 
платежей за 

приобретенные в 
муниципальную 
собственность 
транспортные 

средства
2,5 млн. руб.

Возмещение затрат, 
связанных с 

восстановлением 
автомобильных дорог

задействованных в 
составе
стройки 

«Магистральный
газопровод» «Сила 

Сибири»
17,9 млн. руб.

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности
дорожного 
движения

0,6 млн.руб.

Разработка 
комплексной 
программы 
развития 

транспортной 
инфраструктуры

0,5 млн. руб.

Разработка 
проекта 

организации 
дорожного 
движения, 

схемы 
дорожных 
знаков 1,0 
млн. руб.

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.

Расходы 
44,5 млн.руб.



Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и благоустройства территории города 

Свободного на 2015-2020 годы»

Подпрограмма Расходы, млн.руб.
% от общего объема 

расходов по 
программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Благоустройство 
территории города» 9,1 11,8 8,0 86,7 88,1 89,9

«Охрана окружающей 
среды» 1,4 1,6 0,9 13,3 11,9 10,1

Всего по программе 10,5 13,4 8,9 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году и плановом периоде 
2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

Цель муниципальной программы - Улучшение комплексного благоустройства  и повышение 
уровня экологической безопасности  города Свободного 



Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города Свободного на 

2015-2020 годы»

Основное мероприятие Расходы, млн.руб.
% от общего объема 

расходов по 
программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Осуществление 
эффективного 

управления 
муниципальным 

долгом»

7,9 11,9 11,9 36,1 45,9 45,9

«Обеспечение 
функций органов 

местного 
самоуправления»

14,0 14,0 14,0 63,9 54,1 54,1

Всего по программе 21,9 25,9 25,9 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году и плановом периоде 2019, 
2020 годы в разрезе подпрограмм
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Динамика муниципального 
долга, млн.руб.

Цель муниципальной программы –
Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования 

«город Свободный» 



Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Свободного на 2015-2020 годы»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 
году и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

Основное мероприятие Расходы, млн.руб. % от общего объема 
расходов по программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Обеспечение содержания, 
сохранности и эффективного 
использования 
муниципального имущества»

0,07 0,07 0,07 0,8 0,8 0,8

«Организация работ по 
эффективному 
использованию земель»

0,6 0,6 0,6 6,5 6,5 6,5

«Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
муниципального имущества, 
оценка муниципального 
имущества, в том числе 
земельных участков»

0,3 0,3 0,3 3,3 3,3 3,3

«Обеспечение реализации 
муниципальной целевой 
программы»

8,23 8,23 8,23 89,4 89,4 89,4

Всего по программе 9,2 9,2 9,2 100,0 100,0 100,0

Результаты реализации 
мероприятий программы:
зарегистрировано 341 объектов в 
реестре муниципальной 
собственности, исключено 105 
объектов,
отделом землепользования 
утверждено 218 схем расположения 
земельных участков, что позволило 
обновить базу для налогообложения 
земельным налогом,
оформлено 218 договоров аренды 
земельных участков,
оформлено 281 договора выкупа 
земельных участка,
поставлено на кадастровый учет по 
состоянию на 01.01.2017г. 31 251 
земельных участков общей площадью 
20 820 га- 95,2% от территории 
города,
проведены 35 проверок за целевым 
использованием и сохранностью 
земельных участков. Выявлено 32 
случаев нарушения земельного 
законодательства. Нарушители 
привлечены к административной 
ответственности, поступило в бюджет 
штрафов на сумму 107 тыс. руб.

Сеть муниципальных учреждений 
образуют 11 казенных, 6 бюджетных и 24 
автономных учреждений. 
Доля бюджетных и автономных 
учреждений в общем объеме составляет 
73,1%. 

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



Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и качественным жильем населения  города 

Свободного на 2015-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 

2018 году и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе 
подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн.руб.
% от общего объема 

расходов по 
программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Обеспечение жильем молодых 
семей» 0,2 0,2 0,2 0,02 0,02 0,02

"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
города Свободного"

0,4 0,0 0,0 0,04 0,0 0,0

«Обеспечение реализации 
основных направлений 
муниципальной программы»

5,6 5,6 5,6 0,56 0,54 0,55

«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

5,0 3,8 2,5 0,49 0,35 0,24

Всего по программе 11,2 9,6 8,3 100 100 100

Муниципальная программа 
базируется на положениях:
 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. 
N 188-ФЗ;

 Федерального закона от 21 июля 
2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде 
содействия реформированию 
ЖКХ";

 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 
"О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-
коммунальных услуг";

 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 
ноября 2012 г. N 2227-р "Об 
утверждении Государственной 
программы Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации";

 Закона Амурской области от 1 
сентября 2005 г. N 38-ОЗ "О 
жилищной политике в Амурской 
области«.



Муниципальная программа «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе 
Свободном на 2015-2020 годы»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году 
и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн.руб. % от общего объема 
расходов по программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020
«Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, 
повышение качества и 
надежности жилищно-
коммунального 
обслуживания населения 
города»

44,78 46,71 43,28 69,8 66,6 70,2

«Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда на территории 
города»

4,3 8,3 3,3 6,7 11,8 5,3

«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городе»

0,05 0,05 0,05 0,08 0,07 0,08

Обеспечение реализации 
основных направлений 
муниципальной программы»

15,07 15,07 15,07 23,42 21,53 24,42

Всего по программе 64,20 70,13 61,70 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной 
программы - Повышение 

качества и надежности 
предоставления жилищно-

коммунальных услуг,
повышение качества 

жилищного обеспечения 
граждан. Обеспечение 
энергоэффективности

в бюджетном и жилищно-
коммунальном секторах 

экономики



Муниципальная программа «Развитие образования 
города Свободного на 2015-2020 годы»

Подпрограмма Расходы, млн.руб. % от общего объема 
расходов по программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Развитие дошкольного, 
общего и 

дополнительного
образования детей»

562,9 591,1 587,9 87,0 87,2 87,2

«Развитие системы 
защиты прав детей» 3,8 3,8 3,9 0,6 0,6 0,6

«Вовлечение молодежи в 
социальную практику» 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1

«Прочие мероприятия в 
области образования» 26,7 26,7 26,7 4,1 4,0 4,0

«Социальная поддержка 
семьи и детей в городе 

Свободном»
53,1 54,5 54,5 8,2 8,1 8,1

Всего по программе 646,9 676,4 673,3 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 
году и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

Цель муниципальной программы -
Обеспечение доступности 

качественного образования, 
соответствующего инновационному 
развитию экономики,  современным 

требованиям 
общества, каждого гражданина,
а также процессов интеграции в 

мировое сообщество

526,3
503,3

579,4 569,5

595,3
592,2

Расходы на образование, 
млн.руб

Основные результаты в образовании в 2016 году:
 Обеспечение детей местами в ДОУ – 100%

 Величина среднего бала по ЕГЭ – русский язык 68 (региональный 
показатель 66,3); математика 42,5 (региональный показатель 44,5)

 Число детей инвалидов, которым ежегодно 
обеспечена возможность дистанционного или инклюзивного 

обучения – 118 человек
 Мероприятиями отдыха и оздоровления были охвачены 5 590 

несовершеннолетних детей



Муниципальная программа «Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций, 

территориального общественного самоуправления 
города Свободного на 2015-2020 годы»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 
2018 году и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе 

подпрограмм

Основное мероприятие Расходы, млн.руб.
% от общего объема 
расходов городского

бюджета

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Оказание финансовой 
поддержки СОНКО 

путем предоставления 
гранта на реализацию 
социально значимых 

проектов»

0,2 0,2 0,2 0,02 0,02 0,02

Цель муниципальной программы - Создание 
благоприятных условий для развития социально
ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО)и повышения активности населения города
в решении общественно значимых вопросов. 



Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 

территории города Свободного на 2015-2020 годы»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 
году и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн.руб. % от общего объема 
расходов по программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Организация и выполнение 
мероприятий по 

гражданской обороне, по 
предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

14,5 14,5 14,5 97,3 97,3 97,3

«Профилактика 
правонарушений, 

терроризма и экстремизма»
0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7

«Противодействие 
злоупотреблению 

наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 

территории города 
Свободного»

0,3 0,3 0,3 2,0 2,0 2,0

Всего по программе 14,9 14,9 14,9 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной 
программы - 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.



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

2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 

году и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн.руб. % от общего объема 
расходов по программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Культурно-досуговая 
деятельность» 14,6 14,7 12,6 31,8 31,6 30,1

«Историко-культурное 
наследие» 4,2 4,7 3,7 9,2 10,1 8,9

«Библиотечное 
обслуживание» 15,1 15,1 13,5 32,9 32,5 32,3

«Прочие мероприятия в 
области культуры» 12,0 12,0 12,0 26,1 25,8 28,7

Всего по программе 45,9 46,5 41,8 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной программы - Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и 
свободный доступ к ценностям 

культуры и искусства, а также сохранение национально-культурных традиций



Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в  г.Свободном на 2015-2020 годы»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2018 году 
и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

Основное мероприятие Расходы, млн.руб. % от общего объема 
расходов по программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020
«Организация и проведение 

городских и областных 
спортивных и 

физкультурных 
мероприятий на территории 

города и области»

2,7 3,7 1,3 5,7 7,7 3,0

«Расходы на обеспечение 
функций исполнительных 

органов в сфере 
физической культуры и 

спорта»

2,8 2,8 2,8 5,9 5,8 6,5

«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание 

услуг) автономных 
учреждений»

41,7 41,4 38,7 88,4 86,5 90,5

Всего по программе 47,2 47,9 42,8 100,0 100,0 100,0

Подробнее с муниципальными программами, действующими на территории муниципального 
образования «город Свободный» можно ознакомится на официальном сайте администрации города 
www.svobnews.amur.ru в разделе «Экономика и бизнес», подраздел «Муниципальные программы»

Цель муниципальной 
программы - Создание 

условий, обеспечивающих 
возможность гражданам

систематически 
заниматься физической 

культурой и спортом 



Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 

образования «город Свободный» на 2018-2022 годы»

Основное мероприятие Расходы, млн.руб. % от общего объема 
расходов по программе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

«Благоустройство дворовых 
территорий 

многоквартирных домов»
0,3 0,3 0,3 75,0 75,0 75,0

«Благоустройство
общественных территорий 
и мест массового отдыха 

граждан (городских 
парков)»

0,1 0,1 0,1 25,0 25,0 25,0

Всего по программе 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0 100,0

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 муниципальной целевой программы в 2018 году 
и плановом периоде 2019, 2020 годы в разрезе подпрограмм

- Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан,
заинтересованных организаций;

- Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием
граждан, заинтересованных организаций;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий;

- Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Доля программных расходов бюджета
На протяжении последних лет на всех уровнях 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 12 муниципальных
программ на период до 2020 года и 1 муниципальная программа на период до 2022 года. Таким
образом, на практике осуществлено внедрение программно-целевого метода планирования, при
котором бюджетные средства направляются на достижение поставленных целей и используются
максимально эффективно.

Расходная часть бюджета сформирована исходя из программно-целевых подходов. В 2018
году 92,3 % всех бюджетных средств будут направляться на реализацию муниципальных
программ против 89,9 % в 2017 году и 91,2 % в 2016 году . Программно-целевой метод повысит
результативность бюджетных расходов.

Непрограммная часть городского бюджета включает финансовое обеспечение деятельности главы
муниципального образования, администрации города, Свободненского городского Совета народных депутатов.

Кроме того, в непрограммные включены расходы, в силу специфики которых затруднительно применение
программно-целевых принципов планирования и включение их в муниципальные программы, из них:
 Содержание учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания административных зданий;
 Расходы на оплату исполнительных документов;
 Резервный фонд;
 Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
 Расходы на 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";

 Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по опубликованию правовых актов и иной
официальной информации;

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству;

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий.



Принимаемые расходные обязательства на 2018 год и плановый 
период 2018 и 2019 годы

Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации 
дорожных знаков и разметки уличной дорожной сети в сумме 1,0 млн. руб. 

на 2018 год, на 2019,2020 годы по 0,5 млн. руб. 

Разработка комплексной программы развития транспортной инфраструктуры в 
сумме по 0,5 млн. руб. ежегодно 

Мероприятия в части обследования домов на предмет ветхости и аварийности 
в сумме 0,4 млн. руб. на 2018 год, на 2019, 2020 годы данные расходы не 

предусмотрены

Возмещение затрат на питание детей с 
ограниченными возможностями здоровья

в сумме 2,4 млн. руб. ежегодно 

Содержание электросетевого хозяйства на 2018 год 
в сумме 0,5 млн. руб., 2019 год – 2,0 млн. руб., 

2020 год – расходы не предусмотрены



Управление муниципальным долгом
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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»



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

SvоbGоrfin@finsvb.amur.ru

Должность Ф.И.О. Телефон Кабинет

Начальник управления Димова Татьяна Николаевна 3-02-03 447

Бюджетный отдел

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

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

Отдел учета и отчетности

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

Отдел доходов и производственной сферы

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

Отдел казначейского исполнения городского 
бюджета

Заместитель начальника управления
Начальник отдела казначейского исполнения городского 
бюджета

Бугаева Елена Владимировна 5-12-97 449
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