
Бюджет для 
граждан

к решению Свободненского
городского Совета 
народных депутатов 
«О городском бюджете на 
2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годы»



Муниципальное образование

«город Свободный»
(по состоянию на 01.01.2017)

• Площадь г. Свободный 225 кв.км.

• Численность населения 54346 чел.

• Число прибывших 1584 чел.

• Число выбывших 1733 чел.

• Плотность населения 240 чел/км².

• Численность трудоспособного населения 

31673чел.

• Численность занятого населения 13796 чел.

• Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 869 чел.



Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» - информационный

сборник, который познакомит население

города с проектом решения «О городском

бюджете на 2017 год», созданным

специально для того, чтобы каждый житель

города Свободного был осведомлен, как

формируется и расходуется городской

бюджет, сколько в бюджет поступает

средств и на какие цели они направляются.



Основные понятия
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету бюджетной системы РФ

Бюджетная система РФ – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ , 

регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности



Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей
Бюджеты

организаций

Бюджеты

публично-правовых

образований

Российской 

Федерации

(федеральный 

бюджет,

бюджеты 

государственных

внебюджетных 

фондов

Российской 

Федерации)

муниципальных
образований

(местные бюджеты)

субъектов

Российской

Федерации

(региональные 

бюджеты,

бюджеты 

территориальных

фондов обязательного

медицинского 

страхования



Зачем нужны общественные бюджеты?

Для выполнения своих задач государству (публично-правовым

образованиям) необходим бюджет, который формируется за счет сбора

налогов и других платежей, направляемых на финансирование

бюджетных расходов.

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.



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)                                

Основные характеристики бюджетов



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



Основные изменения в области 

межбюджетных отношений в 2017-2019 годах

• Перевод иных межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего

образования в форму единой субвенции

• Изменение Правил формирования, предоставления и

распределения субсидий из областного бюджета местным

бюджетам в части ответственности за недостижение показателей

результативности использования субсидий (возврат части

субсидии из местных бюджетов)
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Доходы бюджета

Доходы бюджета –

поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты

налогов, установленных

Налоговым кодексом     

Российской Федерации,

например:                   

- налог на доходы 

физических лиц;

-единый налог на

вмененный доход для

отдельных видов 

деятельности;

-единый 

сельскохозяйственный

налог;

-налог на имущество

физических лиц;

- земельный налог;

- другие

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты платежей  и сборов,

установленных законодательством Российской 

Федерации, а также штрафов за  нарушение

законодательства, например:                                  

-доходы от использования государственного

- и муниципального имущества;    

-плата за негативное воздействие на 

-окружающую среду;                                       

-штрафы за нарушение законодательства

- о налогах и сборах;                                     

-доходы от продажи материальных

и нематериальных активов;

-штрафы за нарушение законодательства

в области окружающей среды, 

за нарушение земельного законодательства,

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия

человека, в сфере защиты прав

потребителей;

-прочие штрафы за правонарушение в области

дорожного движения;

-другие                                      

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

- поступления от других           

бюджетов 

(межбюджетные      

трансферты);

- поступления от 

организаций,      

граждан (кроме налоговых 

и   

неналоговых доходов).          



Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная 

классификация

Бюджетная классификация РФ – группировка доходов, расходов и источников финансирования

дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов, а

также группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или)

операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского)

учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ (гл.4, ст.18 Бюджетного кодекса).

Состав 
бюджетной 

классификации 
(гл.4, ст.19 
Бюджетного 

кодекса) 

Классификация 
доходов 
бюджета

Классификация 
расходов 
бюджета Классификация 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета 



Понятие и типы расходных обязательств

Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства 

из соответствующего бюджета

Расходные обязательства                              Основания для возникновения и оплаты

Публичные

Гражданско-правовые

Законы (акты), определяющие объем и (или) правила определения объема 

обязательств перед физическими, юридическими лицами, органами власти, 

в том числе законы (акты) прямого действия, устанавливающие права 

граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций) 

в соответствии с определенным нормативом (в фиксированном объеме)

Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение 

(контракт), выплаты, обусловленные исполнением трудовых (служебных) 

обязанностей

Межгосударственные Межгосударственный договор (соглашение)



Что регулирует Бюджетный кодекс 

Российской Федерации?
Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает 

общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, 

организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, 

правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет 

основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской 

Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы РФ, основания и виды ответственности 

за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Часть I 

Общие 

положения 

Часть II 

Бюджетная система 

Российской Федерации 

Часть III 

Бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

Часть IV 

Бюджетные нарушения 

и бюджетные 

меры принуждения 

Структура бюджетного 

законодательства 

Структура бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджетной 

классификации 

Стадии бюджетного процесса Бюджетные нарушения и 

их виды 

Общие понятия 

и термины 

Принципы бюджетной системы Полномочия участников 

бюджетного процесса 

Бюджетные меры 

принуждения 

Разграничение бюджетных 

полномочий Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Основные положения 

о доходах и расходах бюджетов, 

государственном (муниципальном) 

долге, межбюджетных трансфертах 

Основы государственного 

финансового контроля 

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 



Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных 

перечислений (помощь, передаваемая бюджету другого 

уровня).



Трансферты обычно выполняют следующие 

функции:

•выравнивание бюджетной обеспеченности 

территорий и обеспечение равномерного 

доступа к гарантированному набору 

государственных услуг на всей территории;

•компенсация нижестоящим бюджетам затрат на 

финансирование мероприятий 

общенационального значения, стоимость 

которых превышает доходные возможности 

данных бюджетов;

•стимулирование в регионах предоставления 

расширенных социальных благ населению в 

объемах, превышающих гарантированный 

государством уровень, с целью повышения 

уровня его жизни и социальной обеспеченности;

•поощрение реализации экономических, 

социальных и политических реформ 

нижестоящими органами власти на своей 

территории;

•снижение социальной напряженности в регионе, 

стимулирование экономического роста.

Федеральный 

бюджет

Бюджет 

субъекта РФ

Местный 

бюджет

Субсидии

Субсидии

Дотации, 

субсидии 

субвенции

Дотации, 

субсидии 

субвенции



Бюджетный процесс – ежегодное формирование 

и исполнение бюджета

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)



Отдельные характеристики доходов городского бюджета

Налог на имущество физических лиц

0,1% 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

2% кадастровой 

стоимости объектов

налогообложения в 

отношении:    

административно-деловых

и торговых центров 

(комплексов)

и помещений 

в них; 

нежилых 

помещений для 

размещения офисов,  

торговых объектов, 

объектов общественного 

питания и бытового 

обслуживания;

жилые дома и жилые 

помещения, не учитываемые 

на балансе в качестве  

объектов основных средств;

объектов                 

налогообложения, 

кадастровая            

стоимость каждого 

из которых            

превышает 

300 млн. рублей

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, 

сельскохозяйственного

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



Дорожный фонд города Свободного на 2017 год

Доходы 44,5 млн. руб.

Расходы 44,5 млн. руб.

Доходы от 
уплаты
акцизов

8,7 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
17,8 млн. руб.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения и
сооружений на них

25,0 млн. руб.

Осуществление 
дорожной деятельности в 

отношении
автомобильных дорог 
местного значения 

и сооружений на них -
1,0 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.



Налог на доходы физических лиц. млн.руб.

Оценка произведена на 

основе статистической 

налоговой отчетности и 

прогнозируемых 

показателей роста фонда 

заработной платы

2017 год – 102,2 %

2018 год – 101,2 %

2019 год – 101,2%

Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ

2014 2015 2016 2017 2018 2019

13,9585 % 15,3102 % 19,4867 % 13,6373 % 13,6797 % 13,6719 %



Налог на имущество физических лиц

3,2 млн.руб.

16,8 
млн.руб.

4,0 млн.руб.

25,2
млн.руб.

33,6
млн.руб.

Увеличение поступлений налога 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) 



Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами 

Российской Федерации,* на 2017 – 2019 годы

Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) с
учетом межбюджетного

регулирования

Транспортный налог
Налог на имущество

физических лиц
Земельный налог

Федеральный бюджет
(формируется за 

счет косвенных налогов, 
НДПИ и таможенных пошлин)

Бюджет субъекта
Российской Федерации

Местный бюджет

85% 15%

* Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации



Что такое дорожные фонды?

К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов  
Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды. Муниципальный дорожный фонд создается решением 

представительного органа муниципального образования (решение Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 06.09.2013 № 258 «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 ( в 2016 году по нормативу 0,395854%);
- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального 
образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.



Основные направления налоговой политики 

муниципального образования «город Свободный» на 

2017 -2019 годы

• продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;

• дальнейшее совершенствование администрирования доходов бюджета, направленное на

качественное прогнозирование доходов и выполнение в полном объеме утвержденных годовых

назначений по доходам бюджета;

• 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;

• проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной

собственностью и росту доходов от ее использования;

• содействие инновационным процессам в экономике.

Важным фактором проводимой налоговой политики является необходимость сохранения

бюджетной устойчивости и обеспечения бюджетной сбалансированности, в связи с чем следует

прилагать усилия, направленные на увеличение доходов бюджетной системы Российской Федерации

и снижение долговой нагрузки.

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.



Основные новации налогового и бюджетного 

законодательства

Новации Основания

Снижение с 1 января 2017 года ставок акцизов

на нефтепродукты и уменьшение норматива

распределения доходов от акцизов на

нефтепродукты в бюджет Амурской области

Федеральный закон от 29.02.2016 № 34-ФЗ «О

внесении изменений в статью 193 части второй

Налогового кодекса Российской Федерации»

Введение трехлетнего «моратория» на 2017-

2019 годы на проведение государственной

кадастровой оценки объектов недвижимости

Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

Увеличение с 1 января 2017 года предельных

величин, ограничивающих право перехода и

применения упрощенной системы

налогообложения (УСН):- для перехода на УСН:

размер доходов организаций с 45 до 90

млн.руб.; - для дальнейшего применения УСН:

размер доходов с 60 до 120 млн.руб. и

величина остаточной стоимости основных

средств – со 100 до 150 млн.руб.

Федеральный закон от 03.07.2016 №243-ФЗ «О

внесении изменений в часть первую и вторую

Налогового кодекса Российской Федерации в

связи с передачей налоговым органам полномочий

по администрированию страховых взносов на

обязательное пенсионное, социальное и

медицинское страхование»

Формирование перечня и реестра источников

доходов

Федеральный закон от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О

внесении изменений в бюджетный кодекс

Российской Федерации»



Изменения и дополнения в налоговое законодательство 

Российской Федерации и Амурской области

Единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения –в связи с внедрением ранее 

отсутствующей обязанностью по применению контрольно-кассовой техники с 01.07.2018 года, налогоплательщикам

предоставляется право по уменьшению суммы исчисленного в соответствии со специальным налоговым 

режимом единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, обеспечивающей

передачу фискальных документов в налоговые органы при условии регистрации контрольно-кассовой техники

в налоговых органах, с целью снижения их издержек, связанных с закупкой новой техники

Установление дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц в размере 13,6373%;

Установление дифференцированного норматива отчислений на акцизы на нефтепродукты в размере 0,333788%

Закрепление обязанности по уплате налога на имущество физических лиц в отношении объектов, которые

поставлены на кадастровый учет и в отношении которых осуществлена кадастровая оценка, но права собственности 

на которые не зарегистрированы в установленном порядке в целях  вовлечения в налоговый оборот объектов 

капитального строительства

Предоставление налогоплательщикам патентной системы налогообложения возможности уменьшения стоимости

патента на сумму страховых взносов, по аналогии с плательщиками, применяющими ЕНВД и упрощенную

систему налогообложения, а также исключение несвоевременной оплаты патента из числа оснований для 

прекращения применения патентной системы налогообложения и одновременно установление штрафа в размере 20% 

за несвоевременную уплату стоимости патента

Признание не подлежащими налогообложению доходы пенсионеров в виде планируемой в 1 квартале2017 года

единовременной выплаты за счет средств федерального бюджета, являющейся по своей природе социальной

доплатой к пенсии 

Полное освобождение от уплаты всех видов государственной пошлины ветеранов и инвалидов ВОВ в качестве

меры усиления социальной поддержки, а также распространение указанной льготы на бывших узников фашистских 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания созданных немецкими фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, бывших военнопленных во время ВОВ



План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности города

Оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 

развития 

Сбалансированность ежемесячного кассового плана, ритмичность исполнения 

бюджета

Увеличение доходов городского бюджета в первую очередь за счет расширения 

налогооблагаемой базы по налогам, зачисляемым в городской бюджет

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Создание условий для привлечения инвестиционных ресурсов в наиболее значимых 

секторах экономики, в том числе при выполнении муниципального заказа

Снижение напряженности на рынке труда и поддержка эффективной занятости

Мониторинг и  контроль ситуации в экономике и социальной сфере



Информация об основных налогоплательщиках в городской 

бюджет



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:

Снижение налогового бремени для различных отраслей экономики:

От уплаты земельного налога освобождены организации и учреждения уголовно исполнительной 

системы Министерства юстиции РФ, религиозные организации, общероссийские общественные 

организации инвалидов, организации в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования (в 2015 году – 3,9 млн. руб.)

Оптимизация бюджетных расходов:

От уплаты земельного налога освобождены органы местного самоуправления, автономные, бюджетные 

и казенные учреждения, созданные ОМСУ (в 2015 году – 12,8 млн. руб.).

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам составил 

по итогам 2015 года 16,8 млн. руб.или 3,7% к собственным (налоговым и неналоговым) 

доходам бюджета.

Количество 

налогоплательщиков, 

которым 

предоставлены 

налоговые льготы за 

2015 год – 38

16,8 
млн.
руб.

16,8 
млн.
руб.

16,8 
млн.
руб.

16,8 
млн.
руб.

16,8 
млн.
руб.



Предоставление налоговых льгот физическим лицам 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:

Поддержка наименее адаптированных к экономической ситуации 

категорий граждан:

льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу 

установлены для ветеранов, инвалидов, участников ВОВ, пенсионеров, 

одиноких матерей, детей сирот, многодетных семей и других 

категорий граждан

(из них в 2015 году сумма льгот установленная федеральным 

законодательством – 2,6 млн. руб., 

льгот, предоставленных правовыми актами местного самоуправления –

1,3 млн. руб.).



Количество налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы за 2015 год:

– по земельному налогу - 4595 

налогоплательщиков, или 33,5 % 

от общего числа физических лиц 

учтенных в базе данных 

налогового органа;

– по налогу на имущество 

физических лиц – 7780 

налогоплательщиков или 34,4 % 

от общего числа физических лиц 

– налогоплательщиков налога, 

учтенных в базе данных 

налогового органа.

Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных 

физическим лицам в соответствии с решениями городского Совета 

народных депутатов составил по итогам 2015 года 7,4 млн. руб. или 6% 

к собственным (налоговым и неналоговым) 

доходам бюджета.
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3,5
млн.
руб.

3,9
млн.
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3,5
млн.
руб.

6,2
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руб.

8,5
млн.
руб.

3,5
млн.
руб.

3,5
млн.
руб.

3,5
млн.
руб.

10,7
млн.
руб.

12,8
млн.
руб.



Количество объектов недвижимости и земельных 

участков используемых физическими лицами

Всего 32782

объекта



Основные направления бюджетной политики на 

2017-2019 годы

• определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации;

• снижение неэффективных трат городского бюджета, обеспечение исполнения гарантированных расходных

обязательств, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,

объемов субсидий из городского бюджета юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным

предпринимателям, а также иных возможных к сокращению расходов;

• принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муниципальных

учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

• совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и

исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление

нормоконтроля;

• увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ;

• повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и

бюджетирования;

• создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;

• повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

• повышение эффективности осуществления расходов на муниципальное управление;

• развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансового менеджмента;

• сохранение социальной направленности городского бюджета;

• повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетом Амурской области;

• обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, расширение практики общественного участия;

• обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного

контроля их эффективности и результативности.



Средняя заработная плата в  сфере образования 

и культуры, руб.

2012 год 2017 год

Пед.работники

общеобразовательных 

учреждений

Пед.работники

дошкольных 

образовательных 

учреждений

Пед.работники

дополнительного 

образования детей 

Работники культуры

20 998 30 454

12 610

12 187

8 193 

+145,0 %

25 234 +200,1 %

30 454

21 134

+249,9 %

+258,0 %



Основные характеристики городского бюджета на 

2017 год

Налоговые и неналоговые 

доходы - 468,5 млн. руб.

В том числе:

НДФЛ – 219  млн. руб.;

Акцизы – 8,7 млн. руб.;

Налоги на совокупный доход -

52,2 млн. руб.;

Налог на имущество – 52,6 

млн. руб.;

Прочие налоговые доходы –

7,2 млн. руб.; 

Неналоговые доходы –

128,8 млн. руб.

Безвозмездные поступления   

– 464,7 млн. руб.

Оплата труда и страховые 

выплаты – 566,3 млн. руб.

Оплата работ и услуг – 55,6

млн. руб.

Обслуживание государственного  

(муниципального) долга – 24,4 

млн. руб.

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций),индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – 44,5 млн. руб.

Социальное обеспечение – 79,5

млн. руб.

Оплата коммунальных услуг –

91,0 млн. руб.

Прочие расходы – 88,8 млн. руб.

Погашение бюджетных

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы, -34 100,0 млн. руб.

Кредиты 

кредитных организаций, 

(сальдо) 82,9 млн. руб.

Расходы
950,1

Доходы
933,2

Дефицит
16,9



Основные параметры бюджета

2015-2019 гг., млн. руб.

Дефицит

16,9 млн. 

руб.

УРОВЕНЬ

ДЕФИЦИТА

2017 год – 4,5%

Дефицит

73,6 млн. 

руб.Дефицит

1,5 млн. 

руб.



Безвозмездные поступления 

в городской бюджет 2015-2019 гг.
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Безвозмездные поступления Структура безвозмездных

поступлений 2017 годамлн.руб.



Новые требования 

к порядку предоставления субсидий

38

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии

Нарушение 

обязательств, 

предусмотренных 

соглашением

Возврат части 

субсидии

пропорционально размеру 

невыполнения значений показателей 

результативности использования 

субсидии

недостижение значения 

показателя результативности 

использования субсидии и 

несоблюдение графика 

строительства

установление значений 

показателей результативности 

использования субсидии

недостижение значения 

показателя результативности 

использования субсидии и 

несоблюдение графика 

строительства

неустранение нарушений 

до 20 апреля

до 15 октября

по состоянию 

на 31 декабря

до 1 апреля



Протокол совещания у председателя 
Правительства РФ Д.А.Медведева от 20.09.2016

39

Основные обязательства регионов и муниципальных 
образований в рамках соглашений

Условие 
предоставления 

дотаций из 
федерального 

бюджета 
регионам

заключение 
соглашений о 

мерах по 
обеспечению 

сбалансированно
го социально-

экономического 
развития

Установление моратория на введение льгот и 
преференций по налогам

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети

Мораторий на увеличение численности государственных и 
муниципальных служащих и работников бюджетной 

сферы

Мобилизация дополнительных доходов

Снижение уровня дотационности региона и сокращение 
объема государственного долга

За невыполнение установленных соглашений предусмотрено  
сокращение дотаций в очередном финансовом году



Динамика доходной части городского бюджета 

2015-2019 гг., млн. руб.
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1 268,0
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933,2
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864,7
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руб.

882,3
млн.
руб.



36,4%

13,8%

49,8%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходов городского 

бюджета на 2017 год

464,7
млн. руб.

339,7
млн. руб.

128,8
млн. руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета 2015-2019 гг.

27,5%

72,5%

Налоговые Неналоговые

Собственные доходы Структура налоговых и неналоговых

доходов 2017 годамлн.руб.

339,7
млн. руб.

128,8
млн. руб.

99,7 %

452,2
462,3 468,5



Налоговые и неналоговые доходы городского 

бюджета

Структура налоговых доходов

2017 года

Структура неналоговых доходов

2017 года



Основные источники формирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города в 2015-2017 гг.                                                                                         
млн. руб.

Наименование

2015 год

(факт)

2016 год

(оценка)

2017 год

(прогноз)
Отклонение 

2017 к 2016, 

%
сумма

% к общему 

объему

сумма % к общему 

объему

сумма
% к 

общему 

объему

Налоговые и неналоговые доходы, всего

в том числе
452,2 100 462,3 100 468,5 100 101,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ из них: 326,2 72,1 360,3 77,9 339,7 72,5 94,3

Налог на доходы физических лиц 213,0 65,2 254,8 70,7 219,0 64,5 85,9

Акцизы 8,0 2,5 8,4 2,3 8,7 2,6 103,6

Налоги на совокупный доход 53,9 16,5 51,7 14,4 52,2 15,4 101,0

Налоги на имущество 43,9 13,5 38,3 10,6 52,7 15,4 137,6

Государственная пошлина 7,4 2,3 7,1 2,0 7,1 2,1 100,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ из них: 126,0 27,9 102,0 22,1 128,8 27,5 126,3

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности

61,3 48,6 35,8 35,1 69,6 54,0 194,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 1,7 1,3 2,0 2,0 2,1 1,6 105,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства
0,6 0,5 3,1 3,0 0,2 0,2 6,5

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
54,9 43,6 46,5 45,6 35,0 27,2 75,3

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 7,3 5,8 14,6 14,3 21,9 17,0 150,0

Прочие неналоговые доходы 0,2 0,2 0 0 0 0 0



Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 

(акцизы на нефтепродукты), млн.руб.

Дифференцированный
норматив отчислений
в городской бюджет

на 2017 год-0,333788
на 2018 год-0,333788
на 2019 год-0,333788
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8,0
млн.
руб.

8,5
млн.
руб.

100 %

8,7
млн.
руб.

8,7
млн.
руб.

8,7
млн.
руб.

102,4 % 100 %



Налоги на совокупный доход, млн.руб.

Наименование 2015

факт

2016 

оценка

2017 

прогноз

2018 

прогноз

2019 

прогноз

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
53,1 51,0 51,5 12,8 0,0

Налог, взымаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Единый сельскохозяйственный налог
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Итого
53,9 51,7 52,2 13,5 0,7

Норматив отчислений от налогов в городской бюджет – 100%



Налоги  на  имущество, млн.руб.

Норматив отчислений от налогов в городской бюджет – 100%
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Земельный налог

40,7
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35,8
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36,2
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16,8
млн.
руб.

43,9
млн.руб.

160,5%

36,5
млн.
руб.

32,2
млн.
руб.

33,6
млн.
руб.

25,2
млн.
руб.

6,0
млн.
руб.

3,2
млн.
руб.

38,2
млн.руб.

52,6
млн.руб.

61,4
млн.руб.

70,1
млн.руб.



РАСХОДЫ

По функциям 

государства

48

По ведомствам По типам расходных 

обязательств

По государственным и 

муниципальным 

программам

Расходы бюджетов по основным функциям

Общегосударственные 

вопросы

Национальная 

оборона

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное хозяйство

Охрана 

окружающей 

среды

Образование

Культура

Здравоохранение

Социальная 

политика

Физическая 

культура и 

спорт

Средства 

массовой 

информации

Обслуживание 

государственного 

муниципального 

долга

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

(дотации)

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

Полный перечень разделов и 

подразделов классификации  

расходов бюджетов               

приведен в статье 21        

Бюджетного кодекса         

Российской Федерации      

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                 



Программные расходы

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
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 2017 году 89,9 % всех бюджетных средств будут направляться на
реализацию государственных и муниципальных программ против 85,3 % в 2015 году и
91,2 % в 2016 году . Программно-целевой метод повысит результативность бюджетных
расходов.



Структура расходов городского бюджета на

2016 - 2019 годы ,%
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Доля программных расходов в бюджете 

на 2016-2019 гг.
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Распределение расходов городского бюджета по муниципальным программам в 2017 году 

Реализуются 13 муниципальных программ на общую сумму 809,4 млн. руб. 

Социальной направленности 

Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Поддержка отраслей 

экономики 
Общего характера 

Экономическое 

развитие г.Свободного

0,1 млн. руб.

Управление 

муниципальными 

финансами 

г.Свободного

38,9 млн. руб.

Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

г.Свободного

8,9 млн. руб.

Обеспечение доступным и 

качественным жильем 

г.Свободного 16,9 млн. 

руб.

Модернизация 

жилищно-

коммунального 

комплекса, 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в  

г.Свободном

40,2 млн. руб.

Охрана окружающей    

среды и благоустройства 

территории г.Свободного

9,7 млн. руб.

Развитие образования г.Свободного

622,4 млн. руб.

Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, территориального 

общественного самоуправления 

г.Свободного

0,1 млн. руб.

Совершенствование и повышение 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в

г.Свободном

6,1 млн. руб.

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на территории

г.Свободного

15,0 млн. руб.

Развитие и сохранение культуры и 

искусства в г.Свободном

36,8 млн. руб.

Развитие физической культуры и 

спорта в

г.Свободном

14,3 млн. руб.

Развитие транспортной 

системы г.Свободного на 

2015-2020 годы

44,5 млн. руб. 



Статистическое сопоставление с городами 

Амурской области, тыс. руб.
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Расходы городского бюджета на социальную 

поддержку отдельных категорий граждан на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 год

Наименование публичного нормативного 

обязательства

Расходы на 

осуществление 

Выплат 

(ежегодно), 

млн. руб.

- денежные выплаты почетным гражданам города 

Свободного
0,6

Осуществление государственного полномочия по 

предоставлению единовременной денежной выплаты при 

передаче ребенка на воспитание в семью

4,0

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

0,11

Выплата денежных средств на содержание детей,

находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных

семьях, а также вознаграждения приемным родителям

(родителю)

26,5



Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, территориального 

общественного самоуправления города Свободного 

на 2015 – 2020 годы»

Создание благоприятных условий

для развития социально

ориентированных

некоммерческих организаций 

(СОНКО)и повышения

активности населения города

в решении общественно

значимых вопросов. 

2016 год (второе чтение)         0,1 млн. руб.

2017 год                                      0,1 млн. руб.

2018 год                                      0,1 млн. руб.

2019 год                                      0,1 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города 

Свободного на 2015-2020 годы»

Обеспечение

сбалансированности 

и устойчивости бюджетной 

системы муниципального 

образования 

«город Свободный» 

Расходы на реализацию программы:

2016 год (второе чтение)                27,1 млн. руб.

2017 год                                             38,9 млн. руб.

2018 год                                             27,0 млн. руб.

2019 год                                             26,5 млн. руб.       

Цель муниципальной программы:



Муниципальная программа

«Экономическое развитие города Свободного на 

2015-2020 годы»

-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

2016 год (второе чтение) 0,4 млн. руб.

2017 год                                  0,1 млн. руб.

2018 год                                  0,1 млн. руб.

2019 год                                  0,1 млн. руб.

В том числе:

Подпрограмма «Развитие субъектов малого

и средненго предпринимательства в 

городе Свободном»

2016 год (второе чтение)           0,4 млн. руб.

2017 год                                  0,1 млн. руб.

2018 год                                  0,1 млн. руб.

2019 год                                  0,1 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Свободного 

на 2015-2020 годы»

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 

2016 год (второе чтение)            26,3 млн. руб. 

2017 год                                         44,5 млн. руб.

2018 год                                         39,5 млн. руб.

2019 год                                         39,5 млн. руб.

В том числе: Подпрограмма «Развитие улично-

дорожной сети»

2016 (второе чтение)                 25,0 млн. руб. 

2017 год                                        44,5 млн. руб. 

2018 год                                        39,5 млн. руб.

2019 год                                        39,5 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие  транспортного комплекса»

2016 год (второе чтение)           1,3 млн. руб. 

2017 год                     расходы не предусмотрены

2018 год                     расходы не предусмотрены

2019 год                     расходы не предусмотрены

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Свободном на 2015-2020 годы»

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам

систематически заниматься физической культурой и спортом 

2016 год (второе чтение) 39,8 млн. руб.

2017 год                                          14,3 млн. руб.
2018 год                                          10,5 млн. руб.
2019 год                                          10,5 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и качественным жильем 

населения города Свободного

на 2015 - 2020 годы»

Повышение доступности жилья и качества

жилищного обеспечения населения, 

в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан 

2016 год (второе чтение)          46,6 млн. руб.

2017 год                                      16,9 млн. руб.

2018 год                                      16,9 млн. руб.

2019 год                                      16,8 млн. руб.

В том числе: Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

2016 год (второе чтение)             0,4 млн. руб.

2017 год                                         0,2 млн. руб.

2018 год                                         0,2 млн. руб.

2019 год                                         0,2 млн. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы»

2016 год (второе чтение)             5,3 млн. руб.

2017 год                                          5,5 млн. руб.

2018 год                                          5,4 млн. руб.

2019 год                                          5,4 млн. руб.

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

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2016 год (второе чтение)              40,9 млн. руб.

2017 год                                          11,2 млн. руб.

2018 год                                          11,3 млн. руб.

2019 год                                           11,2 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории города Свободного на 

2015 – 2020 годы»

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.

2016 год  (второе чтение)              15,1 млн. руб.
2017 год                                              15,0 млн. руб. 
2018 год                                              14,3 млн. руб.
2019 год                                              14,3 млн. руб.

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

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
2016 год (второе чтение)                  14,8 млн. руб.
2017 год                                               14,7 млн. руб. 
2018 год                                                13,9 млн. руб.
2019 год                                                13,9 млн. руб.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
2016 год (второе чтение)                    0,1 млн. руб. 
2017 год                                                 0,1 млн. руб.
2018 год                                                  0,1 млн. руб.
2019 год                                                 0,1 млн. руб.

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту на территории города Свободного»

2016 год (второе чтение) - 0,2 млн. руб.                             2017 год  - 0,3 млн. руб. 

2018 год           - 0,3 млн. руб.                                              2019 год  - 0,3 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Развитие и сохранение культуры и искусства в 

городе Свободном на 2015 – 2020 годы»

Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям 

культуры и искусства, а также сохранение национально-культурных традиций

2016 год (второе чтение)              38,2 млн. руб. 

2017 год                                           36,8 млн. руб.
2018 год                                           32,6 млн. руб.
2019 год                                           33,4 млн. руб.

В том числе: Подпрограмма «Культурно - досуговая деятельность»

2016 год (второе чтение)              11,4 млн. руб. 
2017 год                                            11,5 млн. руб. 
2018 год                                           9,5 млн. руб.
2019 год                                           10,0 млн. руб.

Подпрограмма «Историко-культурное наследие»
2016 год (второе чтение)                3,7 млн. руб. 
2017 год                                              3,5 млн. руб. 
2018 год                                              3,4 млн. руб.
2019 год                                              3,4 млн. руб.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

2016 год (второе чтение)              13,5 млн. руб. 
2017 год                                            11,6 млн. руб. 
2018 год                                            9,5 млн.руб.                                
2019 год                                            9,8 млн. руб.

Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры»

2016 год (второе чтение)                9,7 млн. руб. 
2017 год                                            10,3 млн. руб. 
2018 год                                            10,2 млн. руб.             
2019 год                                            10,2 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Совершенствование и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в городе Свободном

на 2015-2020 годы»

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»

2016 год (второе чтение)           6,0 млн. руб. 

2017 год                                  6,1 млн. руб. 
2018 год                                  5,0 млн. руб.
2019 год                                  5,0 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Свободного на 

2015-2020 годы»

Создание условий для эффективного

управления и использования

муниципального имущества. 

Развитие системы

управления земельными ресурсами 

на территории города Свободного 

2016 год (второе чтение)          8,8 млн. руб. 

2017 год                                       8,9 млн. руб.

2018 год                                        8,8 млн. руб.

2019 год                                        8,8 млн. руб. 

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Развитие образования города Свободного на   2015–

2020 годы»

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному 

развитию экономики,  современным требованиям общества, каждого гражданина,

а также процессов интеграции в мировое сообщество

2016 год (второе чтение) - 615,6 млн. руб.; 2017 год - 622,4 млн. руб.;

2018 год - 586,7 млн. руб.; 2019 год - 588,3 млн. руб.

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

образования детей»

2016 год (второе чтение) - 535,5 млн. руб.; 2017 год - 546,8 млн. руб.;

2018 год - 510,7 млн. руб.; 2019 год - 511,5 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»

2016 год (второе чтение)  - 8,0 млн. руб.;             2017 год   - 6,8 млн. руб.;

2018 год   - 7,2 млн. руб.;                                        2019 год   - 8,0 млн. руб.

Подпрограмма «Вовлечение молодёжи в социальную практику»

2016 год (второе чтение)  - 0,3 млн. руб.;             2017 год  - 0,4 млн. руб.;

2018 год   - 0,3 млн. руб.;                                       2019 год  - 0,3 млн. руб.              

Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования»

2016 год (второе чтение)  - 25,8 млн. руб.;         2017 год  - 25,8 млн. руб.;

2018 год   - 25,8 млн. руб.;                                   2019 год   - 25,8 млн. руб.

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей в городе Свободном»

2016 год (второе чтение)  - 46,0 млн. руб.; 2017 год  - 42,6 млн. руб.;

2018 год  - 42,6 млн. руб.;                                       2019 год  - 42,6 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды и благоустройства

территории города Свободного на 2015-2020 годы»

Улучшение комплексного благоустройства  и повышение 

уровня экологической безопасности  города Свободного 

2016 год (второе чтение)    8,6 млн. руб. 

2017 год                                  9,7 млн. руб.

2018 год                                  7,7 млн. руб.

2019 год                                  6,7 млн. руб.

В том числе: Подпрограмма

«Благоустройство   территории     города»

2016 год (второе чтение)        7,4 млн. руб. 

2017 год                                     8,9 млн. руб. 

2018 год                                      6,9 млн. руб.

2019 год                                      5,9 млн. руб.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

2016 год (второе чтение)        1,2 млн. руб. 

2017 год                                     0,8 млн. руб. 

2018 год                                     0,8 млн. руб.

2019 год                                     0,8 млн. руб.

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Муниципальная программа

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  

городе Свободном на 2015-2020 годы»

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг,

повышение качества жилищного обеспечения граждан. Обеспечение энергоэффективности

в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики

2016 год                           36,7 млн. руб. 

2017 год                           40,2 млн. руб. 

2018 год                           34,9 млн. руб.

2019 год                           38,8 млн. руб.
Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества 

и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города»

2016 год                            19,1 млн. руб.

2017 год                             22,1 млн. руб. 

2018 год                            16,9 млн. руб.

2019 год                             20,9 млн. руб.
Подпрограмма «Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда на территории города»

2016 год                              1,9 млн. руб.

2017 год                              3,0 млн. руб. 

2018 год                              3,0 млн. руб.

2019 год                              3,0 млн. руб.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в городе Свободном»

2016 год                                0,5 млн. руб. 

2017 год                                0,1 млн. руб. 

2018 год                                0,1 млн. руб.

2019 год                                0,1 млн. руб.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений   муниципальной

программы   «Модернизация жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в  городе Свободном на 2015-2020 годы»

2016 год       15,2 млн. руб. 

2017 год           15,0 млн. руб. 

2018 год          14,9 млн. руб.       

2019 год                                  14,9 млн. руб.         

Цель муниципальной программы:

Расходы на реализацию программы:



Непрограммные расходы городского бюджета

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.



Объем бюджетных ассигнований в разрезе функциональной 

классификации расходов городского бюджета на 2015 - 2017 годы, 

млн. руб.

Наименование раздел
2015 год

(исполнение)

2016 год

(второе чтение)

2017 год

(проект)

Отклонение 

2017 к 2016,

в %

Общегосударственные вопросы 01 159,4 101,7 116,8 114,8

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03 16,2 15,3 14,7 96,1

Национальная экономика 04 31,7 27,1 45,6 168,3

Жилищно - коммунальное 

хозяйство
05 52,4 49,5 54,6 110,3

Охрана окружающей среды 06 0,5 0,5 0,3 60,0

Образование 07 551,8 554,3 559,5 100,9

Культура, кинематография 08 39,8 38,5 36,8 95,6

Здравоохранение 09 0,5 0,5 0,5 100,0

Социальная политика 10 85,8 83,0 79,7 96,0

Физическая культура и спорт 11 11,3 39,8 14,3 35,9

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

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
13 9,0 13,4 24,3 181,3

ИТОГО РАСХОДЫ 961,4 926,6 950,1 102,6



Объем бюджетных ассигнований в разрезе функциональной 

классификации расходов городского бюджета на 2015 - 2017 годы, 

млн. руб.

Наименование раздел
2015 год

(исполнение)

2016 год

(второе чтение)

2017 год

(проект)

Отклонение 

2017 к 2016,

в %

Общегосударственные вопросы 01 159,4 101,7 116,8 114,8

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03 16,2 15,3 14,7 96,1

Национальная экономика 04 31,7 27,1 45,6 168,3

Жилищно - коммунальное 

хозяйство
05 52,4 49,5 54,6 110,3

Охрана окружающей среды 06 0,5 0,5 0,3 60,0

Образование 07 551,8 554,3 559,5 100,9

Культура, кинематография 08 39,8 38,5 36,8 95,6

Здравоохранение 09 0,5 0,5 0,5 100,0

Социальная политика 10 85,8 83,0 79,7 96,0

Физическая культура и спорт 11 11,3 39,8 14,3 35,9

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

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
13 9,0 13,4 24,3 181,3

ИТОГО РАСХОДЫ 961,4 926,6 950,1 102,6



Исполнение бюджета муниципального образования 

«город Свободный» в разрезе функциональной 

классификации расходов, %

функциональная 
классификация 

расходов городского 
бюджета 

Общегосударствен
ные вопросы 12,3%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 1,5%

Национальная  
экономика 4,8 %

Жилищно -
коммунальное 
хозяйство 5,7%

Охрана 
окружающей среды 

0,03 %

Образование 

58,9 %
Культура, 

кинематография 
3,9 %

Здравоохранение 
0,05 %

Социальная  
политика 8,4 %

Физическая 
культура и спорт 

1,5 %

Средства массовой 
информации 0,3 %

Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга 2,6 %



Расходы на общегосударственные вопросы, 

млн. руб.

Наименование Рз ПР

2016 год

(второе

чтение)

2017 год

(проект)

2018 год

(проект)

2019 год 

(проект)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 102,8 116,7 89,5 89,5

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 1,3 1,3 1,3 1,3

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 5,5 5,5 5,5 5,5

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 36,0 36,2 36,2 36,2

Судебная система 01 05 0,1 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
01 06 15,2 16,2 16,2 16,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 3,9 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,5 0,3 0,3 0,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 44,2 53,3 30,0 30,0



Расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность, млн. руб.

Наименование Рз ПР
2016 год

(второе

чтение)

2017 год

(проект)

2018 год

(проект)

2019 год 

(проект)

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 15,3 14,66 13,91 13,91

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 14,8 14,65 13,9 13,9

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности

03 14 0,5 0,01 0,01 0,01



Расходы на поддержку отраслей национальной 

экономики
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 и др.

0,4

44,5

0,6

43,9

0,8

0,1

0,7

расходы на 2017 год:



Расходы городского бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство

Плановые ассигнования на ЖКХ, млн. руб.

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство, 

в том числе:

предоставление субсидий организациям,

оказывающим населению услуги бань

компенсация выпадающих доходов

теплоснабжающим организациям

Благоустройство, в том числе:

озеленение, благоустройство, ПСД

уличное освещение

содержание мест захоронений и др.

3,0

14,1

28,5

2,0

12,1

9,0

5,4

3,0

0,6

Другие вопросы в области ЖКХ

расходы на 2017 год:



Расходы на образование, млн. руб.

Наименование РЗ ПР

2016 год

(второе

чтение)

2017 год

(проект)

2018 год

(проект)

2019 год

(проект)

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 554,3 559,5 523,8 525,4

Дошкольное образование 07 01 182,6 180,2 166,5 165,3

Общее образование 07 02 338,5 269,5 255,5 255,5

Дополнительное образование 

детей
07 03 - 77,4 69,0 71,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 0,5 0,5 0,5 0,5

Молодежная политика и 

оздоровление детей
07 07 5,3 4,5 4,9 5,7

Другие вопросы в области 

образования
07 09 27,3 27,4 27,4 27,4



Расходы на культуру, млн. руб.

Наименование Рз ПР

2016 год

(второе

чтение)

2017 год

(проект)

2018 год

(проект)

2019 год

(проект)

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38,4 36,8 32,6 33,3

Культура 08 01 28,7 26,5 22,4 23,1

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
08 04 9,7 10,3 10,2 10,2



Расходы на социальную политику,                                 

млн. руб.

Наименование РЗ ПР

2016 год

(второе

чтение)

2017 год

(проект)

2018 год

(проект)

2019 год

(проект)

Социальная политика 10 00 85,7 79,7 79,7 79,7

Пенсионное обеспечение 10 01 2,5 2,6 2,6 2,6

Социальное обеспечение населения 10 03 2,2 2,0 2,0 2,0

Охрана семьи и детства 10 04 81,0 73,5 73,5 73,5

Другие вопросы в области 

социальной политики
10 00 - 1,6 1,6 1,6



Расходы на физическую культуру

и спорт,  млн. руб.

Наименование РЗ ПР

2016 год

(второе

чтение)

2017 год

(проект)
2018 год 2019 год

Физическая культура и спорт 11 00 39,8 14,3 10,5 10,5

Массовый спорт 11 02 36,7 11,2 7,5 7,5

Другие вопросы в области

физической культуры и спорта
11 05 3,1 3,1 3,0 3,0



Программа муниципальных внутренних заимствований 

на 2017-2019 годы

млн. руб.

Наименование
2016 год

(второе

чтение)

2017 год

(проект)

2018 год

(проект)

2019 год 

(проект)

Муниципальные внутренние заимствования 16,8 16,9 0,00 0,00

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации
37,1 51,0 34,8 7,6

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации

77,1 134,0 69,6 42,8

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации

-40,0 -83,0 -34,8 -35,2

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации

-20,3 -34,1 -34,8 -7,6

Погашение бюджетами городских округов 

бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

-20,3 -34,1 -34,8 -7,6



Управление муниципальным долгом

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, млн.руб.

Объем расходов на 

обслуживание муниципального

долга, млн. руб.

Предельный объём 

муниципального долга, млн. руб.

13,5 12,4 335,7 379,7

2016 год 

(второе

чтение)

2017 год 2016год 

(второе

чтение)

24,4 11,9

2018 год 2019 год 2017 год

317,7

2018 год

315,5

2019 год



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


