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Уважаемые жители города Свободного!

Вашему вниманию 

представлен подготовленный 

финансовым управлением 

администрации г. Свободного 

информационный ресурс 

«Бюджет для граждан», 

который создан для 

обеспечения прозрачности и 

открытости бюджетного 

процесса в муниципальном 

образовании «город 

Свободный» и содержит 

основные положения решения 

Свободненского городского 

Совета народных депутатов 

«О городском бюджете на 

2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов».
Начальник финансового управления 

администрации г. Свободного
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Достижения муниципального образования 
«город Свободный» в сфере управления муниципальными финансами

По результатам мониторинга 

и оценки качества 

управления 

муниципальными 

финансами, диплом I степень 

качества организации 

бюджетного процесса

Министерство финансов 

Амурской области

V Всероссийский конкурс 

лучшее муниципальное 

образование в сфере 

управления общественными 

финансами, диплом  III

степени 

Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ

Почетная грамота за 

проведение рациональной 

долговой политики

СМП БАНК

Диплом победителю 

конкурса проектов по 

предоставлению бюджета 

для граждан на территории 

Амурской области в 

номинации «Лучший проект 

бюджета для граждан»

Министерство финансов 

Амурской области

Диплом победителя конкурса 

проектов по предоставлению 

бюджета для граждан на 

территории Амурской 

области 

Министерство финансов 

Амурской области

По итогам мониторинга 

открытости бюджетных 

данных в 2019 году г. 

Свободный присвоена I

степень
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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, 
имущественные

налоги)

Гражданин как 
налогоплательщик

Гражданин как 

получатель 

социальных 

гарантий
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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»: https://svob.amurobl.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.
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Основные понятия

7

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
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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 а негативное 

воздействие на окружающую среду 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.

Налог — 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
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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 
(с изм.)

Закон Амурской области от 31.08.2007 №368-ОЗ (с изм.) 

«О бюджетном процессе в Амурской области»

Решение Совета депутатов от 10.04.2012 №163 (с изм.) «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «город Свободный»

Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании 

«город Свободный» 

регламентируют: 
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Особенности исполнения местных бюджетов в 2021 году

Федеральный закон от 15.10.2020 №327-ФЗ

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году»

1. Возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований местных 

бюджетов с превышением общего объема расходов, утвержденных решением о 

бюджете:

▪ В целях реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на 

мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения 

коронавирусной инфекции;

▪ Между видами источников финансирования дефицита;

▪ В случае получения дотаций из других бюджетов.

2. Продлевается еще на год возможность превышения предельного размера резервного 

фонда местных администраций, установленного пунктом 3 статьи 81 Бюджетного 

кодекса РФ (3% утвержденного решением о бюджете общего объема расходов).
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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)

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)

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

Сбалансированный бюджет —

равенство доходов и расходов 

бюджета
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Бюджет

муниципального 

образования

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.

Иной межбюджетный 

трансферт (от лат. transfero —

перемещаю, переношу)- это 

средство межбюджетного 

контроля, которое заключается 

в передаче средств в бюджетной 

системе страны, из одного 

бюджета в другой.

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

предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
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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.

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.

Состав бюджетной классификации Российской Федерации:

Классификация 

доходов бюджетов:

Классификация 

расходов бюджетов:

Классификация 

источников 

финансирования 

дефицита бюджетов:
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Документы, на основе которых составляется проект 
бюджета города

2021
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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:

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.

Муниципальные программы 

могут разрабатываться по 

разным направлениям:
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Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «город Свободный»

Показатели
Единица 

измерения
2019 (отчет) 2020 (оценка) 2021 2022 2023

Численность населения 

(в среднегодовом 

исчислении)

тыс.чел. 53,7 53,6 54,2 55,4 55,4

Оборот розничной 

торговли
млн.руб. 9 909,4 10 434,6 10 810,2 11 221,0 11 658,7

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия (на 

конец года)

единиц 1 361 1 368 1 389 1 415 1 442

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года)

% 1,4 2,8 2,5 1,5 1,3
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Строительство и инвестиции в основной капитал
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Среднемесячная начисленная заработная плата
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Динамика доходов и расходов на одного жителя, тыс. руб.
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Основные направления налоговой политики муниципального образования 

«город Свободный» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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

Основные направления налоговой политики

Оценка эффективности налоговых льгот (понижение ставок по налогам) (По результатам проведенной оценки за 2019 год 

все муниципальные льготы были признаны эффективными)

Мотивационное налогообложение промышленного комплекса, инвесторов (Решением СНД от 19.06.2017 №205 установлена 

налоговая ставка земельного налога резидентам ТОР «Свободный» в размере 0% в течение трех налоговых периодов) 

Повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки (уровень недоимки сокращен по состоянию на 1.10.2020 г. 

на 27,1%)

❖ освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 50%, налогоплательщики, использующие свою 

недвижимость в коммерческих целях, в случае если площадь объектов недвижимости не превышает 200 квадратных метров;

❖ освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 50%, налогоплательщики, являющиеся арендодателями 

объектов налогообложения, основным видом деятельности арендаторов которых по состоянию на 1 марта 2020 года согласно 

сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей является один из видов экономической деятельности, пострадавший от введённых ограничений в период сложной 

эпидемиологической ситуации;

❖ продлены сроки уплаты авансовых платежей за I, II, III кварталы 2020 года до 30 декабря 2020 года налогоплательщикам –

организациям, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, что позволит избежать начисление пеней и штрафов за несвоевременную уплату земельного налога;

❖ снижен корректирующий коэффициент к2 на 50%, применяемый для расчета единого налога на вмененный доход для наиболее 

пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции сфер предпринимательской деятельности.

Поддержка малого бизнеса связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной

инфекции:
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Изменения и дополнения в налоговое законодательство 
Российской Федерации и Амурской области

1. С 1 января 2021 года меняется ставка налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов 

для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

3. Единый налог на вменённый доход прекратит свое существование с 1 января 2021 года. Это 

следует из Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ. 

4. На переходный период лимиты по УСН повышены, а ставки изменились. Согласно 

поправкам, налоговые агенты могут превысить лимиты по УСН. Так, новые лимиты на 

переходный период по доходам составят 200 млн. рублей, а по численности — 130 человек. На 

переходный период ставка по УСН будет повышена: Для объекта доходы с 6 до 8% Для объекта 

доходы минус расходы с 15 до 20%.

2. С 1 января 2021 года доходы от вкладов в банках облагаются НДФЛ по ставке 13%. С 2021 года 

проценты по всем вкладам облагаются НДФЛ, если они превысит сумму, рассчитанную по 

формуле: 1 000 000 руб. х ставка ЦБ. Таким образом, налог будут начислять не с первого рубля —

предусмотрен механизм, который позволяет предоставить налоговый вычет.
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Существенные изменения налогового законодательства, установленные 

решениями Свободненского городского Совета народных депутатов

В целях поддержки субъектов предпринимательства, пострадавших в период сложной эпидемиологической ситуации, вызванной

распространением коронавирусной инфекции внесены следующие изменения 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 г. N 58, в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 5, 28 Устава города Свободного.

В результате принятия решения «От уплаты налога в размере 50% освобождаются следующие категории налогоплательщиков:

1) являющиеся арендодателями объектов налогообложения, основным видом деятельности арендаторов которых по состоянию на 1 марта 2020

года согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

является один из видов экономической деятельности, указанных в приложении N 1 к настоящему решению.

Льгота применяется в отношении объектов, сдаваемых в аренду, при одновременном выполнении следующих условий:

снижение (освобождение от уплаты) арендной платы арендаторам не менее чем на 50 процентов платы, предусмотренной договором аренды;

снижение (освобождение от уплаты) арендной платы, предусмотренной договором аренды, предоставленное на срок не менее срока

приостановления деятельности арендатора вследствие введенных ограничительных мероприятий в связи с режимом повышенной готовности на

территории Амурской области;

дополнительное соглашение к договору аренды, предусматривающее снижение (освобождение от уплаты) арендной платы, установленное

договором аренды, заключенное после 28 марта 2020 года.

2) налогоплательщики в отношении объектов налогообложения, площадь которых не превышает 200 квадратных метров».

В целях поддержки субъектов предпринимательства, пострадавших в период сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением

коронавирусной инфекции, внесены следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории города Свободного, утвержденное решением

Свободненского городского Совета народных депутатов от 9 февраля 2017 г. N 181 "Об утверждении Положения об установлении земельного налога на

территории города Свободного" (в редакции от 19 июня 2017 г. N 205, от 12 апреля 2018 г. N 246, от 12 сентября 2019 г. N 60, от 14 ноября 2019 г. N 71, от

16 апреля 2020 г. N 97), согласно которого продлен срок уплаты авансовых платежей за I, II, III кварталы 2020 года налогоплательщикам-организациям,

основным видом деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 года согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц

является один из видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в период сложной эпидемиологической ситуации. Установить, что

указанные авансовые платежи подлежат уплате не позднее 30 декабря 2020 года.

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития экономики в городе Свободном в условиях распространения коронавирусной

инфекции (COVID-2019), внесено изменение в Положение «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории г.

Свободного», утвержденное решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 3 ноября 2005 г. N 80, согласно которому был снижен

коэффициент К2 на 50%, применяемого для расчета единого налога на вмененный доход на период 2020 года для наиболее пострадавших сфер

предпринимательской деятельности. 22



Мероприятия по увеличению налогового потенциала муниципального 
образования «город Свободный»

1.Создание условий для образования новых производственных структур

3. Актуализация налогообложения имущества

5. Повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки

4. Реализация полномочий в сфере налоговых льгот

2.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

через специальные налоговые режимы

В целях увеличения налогового потенциала перед муниципальным 

образованием поставлены следующие задачи:

6. Работа межведомственных комиссий и рабочих групп по увеличению

доходов и ликвидации неплатежей в бюджеты всех уровней

7. Взаимодействие с МЖРИ ФНС России №5 по Амурской области в

мероприятиях по обеспечению погашения налогоплательщиками

задолженности по налогам
23



Основные проблемы в сфере налогообложения и 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 2015-2025 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

налогообложения (жилых домов, квартир, дач и гаражей), создается реестр объектов налогообложения,

определяются их собственники. 24



◦ Нормативы отчислений местных налогов
Налоги и сборы, 

установленные 

законодательством 

Российской федерации

Норматив отчислений в бюджет МО г. Свободный, %

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Федеральные налоги

Налог на доходы физических 

лиц
33,9585 35,3102 39,4867 33,3569 30,3602

27,4611%

- по 

резидентам, 

100% -
иностранные 

граждане, 

работающие 

по патенту

20%- по 

резидентам, 

15%-
иностранные 

граждане, 

работающие 

по патенту

20%- по 

резидентам, 

15%-
иностранные 

граждане, 

работающие 

по патенту

20%- по 

резидентам,

15%-
иностранные 

граждане, 

работающие 

по патенту

20%- по 

резидентам,

15%-
иностранные 

граждане, 

работающие 

по патенту

2. Налоги со специальными налоговыми режимами

- налог, взимаемый в связи с 

применением упрощённой 

системы налогообложения

0 0 0 0 0 10 10 15 15 15

- единый налог на вменённый 

доход
100 100 100 100 100 100 100 0 0 0

- единый 

сельскохозяйственный налог
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Государственная пошлина (в 

зависимости от 

установленный полномочий)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Местные налоги

Налог на имущество 

физических лиц
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Земельный налог 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Основные направления бюджетной политики

26

1.
Приоритизация бюджетных расходов с учетом обеспечения достижения целей 
Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. 
Свободного Амурской области

Определение основных параметров областного бюджета исходя из 

ожидаемого прогноза поступлений доходов и допустимого уровня 
муниципального долга

2.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ с учетом результатов их реализации за предыдущий год

Поэтапное сокращение доли долговых обязательств, минимизация расходов на 
обслуживание муниципального долга

5.

3.

6.

7.
Повышение эффективности осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля

Концентрация ресурсов на достижении целей, показателей и результатов 
национальных проектов

обеспечение условий для восстановления стабильного развития малого 
бизнеса после распространения коронавирусной инфекции.

4.

недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных 
обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками

8.



Задачи бюджетной, 
налоговой и долговой 

политики

Сохранение устойчивости и 
сбалансированности бюджетной системы, 
поддержка предпринимательской и 
инвестиционной активности, повышение 
качества жизни населения и рост его 
благосостояния являются основными целями 
реализации налоговой, бюджетной и 
долговой политики города Свободного.
При формировании и реализации бюджетной 
политики регион опирается на решение 
следующих задач:
✓ Повышение эффективности бюджетных 

расходов на основе муниципальных 
программ

✓ Повышение качества муниципальных 
услуг

✓ Совершенствование и развитие 
межбюджетных отношений

✓ Обеспечение прозрачности и открытости 
бюджета и бюджетного процесса для 
общества

❖ Изменение норм федерального 
и областного законодательства, 
влекущее за собой снижение 
доходов городского бюджета и 
(или) увеличение расходов.

❖ Удорожание стоимости 
привлечения заемных средств в 
виде кредитов коммерческих 
банков.

❖ Ухудшение 
общеэкономической ситуации, 
приводящее к уменьшению 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов города.

Главные риски и проблемы 
бюджетной политики
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Существенные изменения федерального 
законодательства в 2021 году

С 1 июля 2020 года вступили в силу 
положения Бюджетного кодекса РФ 

касающиеся внутреннего 
государственного (муниципального) 

финансового контроля, который 
осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами

С 1 января 2021 вступили в силу  
изменения внесенные  Федеральным 

законом от 29 июня 2012 года №97-ФЗ,   
согласно которым положения главы 

26.3  части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации не 

применяются с 1 января 2021 года, что 
привело к отмене налога на 

вмененный доход

С 1 января 2021 года начнет 
действовать новый порядок 

казначейского обслуживания 
в территориальных органах 
Федерального казначейства 

предусматривающий открытие новых 
казначейских банковских счетов на 
основании внесенных изменений в 

Бюджетный кодекс РФ

Вступил в силу Федеральный закон от 
13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной 

сфере» в связи с чем внесены изменения в 
Бюджетный кодекс РФ по 

предоставлению субсидий в целях 
финансового обеспечения 

государственного (муниципального) 
заказа
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Существенные изменения в планировании доходов

Норматив отчислений платежей при пользовании природными ресурсами с 2020 
года составляет 100%, ранее применялся норматив 60%

Норматив отчислений налога, взымаемого в связи с принятием упрощённой 
системы налогообложения увеличен на 5% и составляет 15% 

Суммы штрафов, установленный Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных 

штрафов вынесены мировыми судьями, комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подлежат зачислению в бюджет городского округа по нормативу 

70%

Суммы штрафов, установленный Кодексом РФ об административных 
правонарушениях в области производства и оборота алкогольной продукции, 

подлежат зачислению в бюджет города по нормативу 100%

1.

2.

3.

4.
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Основные характеристики городского бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов, млн. руб.

- 500,0

 0,0

 500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

4 500,0

2021 2022 2023

3 914,7

2 816,9

2 274,8

4 051,0

2 780,0

2 196,3

- 136,3

36,9 78,5

Доходы

Расходы

Дефицит/Профицит

Условно  утверждаемые расходы составляют  на 2022 год –

35,7 млн. руб., на 2023 год – 76,2 млн. руб.
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Динамика налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета за 2021-2023 гг.

Собственные доходы, млн. руб.
Структура налоговых и неналоговых

доходов на 2021 год, %

 0,0

 150,0

 300,0

 450,0

 600,0

 750,0

 900,0

1 050,0

1 200,0

1 350,0

1 500,0

1 650,0

1 800,0

1 950,0

2019 год 

факт

2020 год 

оценка

2021 год 

прогноз

2022 год 

прогноз

2023 год 

прогноз

1 863,9

1 606,9

1 431,1 1 429,8
1 525,0 72,9%

27,1%

Налоговые - 1 397,5млн. руб.

Неналоговые - 33,6 млн. руб.
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2021 год

88,4%
0,7%

3,6%

1,9%

4,5%
0,9%

Структура налоговых доходов

НДФЛ - 1 235,1 млн. руб.

Акцизы - 9,8 млн. руб.

Налог на совокупный доход - 51,0 млн. руб.

Налог на имущество физ.лиц - 26,1 млн. руб. 

Земельный налог - 62,3 млн. руб.

Госпошлина - 13,2 млн. руб.

54,9%

12,5%

0,1%

31,3%

1,2%
Структура неналоговых доходов

Доходы от использования имущества - 18,4 млн. руб.

Платежи за пользование природными ресурсами - 4,2 млн. 

руб.
Доходы от компенсации государства - 0,03 млн. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов - 10,5 млн. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 0,4 млн. руб.
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Дотации на 2021 год 

не предусмотрены в 

городском бюджете

Субсидии на 2021 год 

предусмотрены в 

сумме 483,0 млн. руб.

Субвенции на 2021 год 

предусмотрены в 

сумме 765,6 млн. руб.

Иной межбюджетный 

трансферт на 2021 год 

предусмотрен в сумме 

1 235,0 тыс. руб.

Динамика безвозмездных поступлений 

городского бюджета за 2021-2023 годы, млн. руб.

 0,0

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

2019 год 

факт 

2020 год 

оценка

2021 год 

прогноз

2022 год 

прогноз

2023 год 

прогноз

18,1 14,9 0,0 0,0 0,0

785,3

1 577,8

483,0

589,5

60,6

507,0

664,5 765,6 797,5

689,2

1 934,2 3 925,9

1 235,0

0,0
0,0

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты
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Сведения о доходах городского бюджета по видам доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год (оценка текущего финансового 

года) и отчетом за 2019 год (отчетный финансовый год), руб.

КВД Наименование КВД Факт 2019

Ожидаемое 

исполнение в 2020 

году,руб

Темп роста 

ожидаемое 

поступление в 

2020 г. / 

поступление в 

2019 г.,%

Прогноз на 2021 

год, руб.

Темп роста 

прогноз на 

2021 г./ 

поступление 

в 2020г.,% 

Прогноз на 2022 

год, руб.

Темп роста 

прогноз на 

2022 г./ 

поступлени

е в 2021г.,% 

Прогноз на 2023 

год, руб.

Темп роста 

прогноз на 

2023 г./ 

поступление 

в 2022г.,% 

Итого 5 066 383 215,43 7 733 642 635,16 152,65 3 914 679 321,98 50,62 2 816 887 289,44 71,96 2 274 798 999,43 80,76

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 863 920 595,94 1 606 902 269,92 86,21 1 431 062 491,73 89,06 1 429 837 168,93 99,91 1 524 985 868,93 106,65

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 557 491 157,57 1 174 845 250,00 75,43 1 235 121 550,00 105,13 1 229 316 150,00 99,53 1 317 488 350,00 107,17

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 582 895,38 8 823 000,00 92,07 9 785 041,73 110,90 10 597 618,93 108,30 10 597 618,93 100,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68 086 011,02 64 095 000,00 94,14 51 017 500,00 79,60 47 488 000,00 93,08 49 298 500,00 103,81

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 87 761 771,43 88 030 000,00 100,31 88 414 000,00 100,44 94 536 000,00 106,92 98 431 000,00 104,12

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 933 358,22 12 251 200,00 112,05 13 194 600,00 107,70 14 206 600,00 107,67 15 295 600,00 107,67

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

340,23 30,93 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

42 250 785,94 33 003 795,00 78,11 18 400 300,00 55,75 18 400 300,00 100,00 18 400 300,00 100,00

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
7 797 607,24 4 600 000,00 58,99 4 185 000,00 90,98 4 353 000,00 104,01 4 530 000,00 104,07

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

648 464,69 1 637 519,50 252,52 30 000,00 1,83 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
30 944 296,20 132 000 000,00 426,57 10 500 000,00 7,95 10 500 000,00 100,00 10 500 000,00 100,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 332 787,50 87 616 474,49 181,28 414 500,00 0,47 409 500,00 98,79 414 500,00 101,22

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91 120,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 202 462 619,49 6 126 740 365,24 191,31 2 483 616 830,25 40,54 1 387 050 120,51 55,85 749 813 130,50 54,06

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 244 749 373,77 6 183 230 185,14 190,56 2 483 616 830,25 40,17 1 387 050 120,51 55,85 749 813 130,50 54,06

2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
18 151 710,00 14 945 700,00 82,34 0,00 0,00 0,00 0,00

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
785 332 050,05 1 577 881 503,66 200,92 482 985 610,43 30,61 589 552 847,49 122,06 60 587 730,50 10,28

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
507 017 888,36 664 494 701,08 131,06 765 631 219,82 115,22 797 497 273,02 104,16 689 225 400,00 86,42

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 934 247 725,36 3 925 908 280,40 202,97 1 235 000 000,00 31,46 0,00 0,00 0,00

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,00 -12 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 831 373,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-45 118 127,67 -56 477 788,90 125,18 0,00 0,00 0,00 0,00
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Информация об основных налогоплательщиках г. Свободного
(за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

Вклад основных налогоплательщиков в общий объем 

доходов за 9 месяцев 2020 г., %

9,0

5,7

5,1

4,2

2,7

2,5

2,3
2,0

1,8
1,8

39,6

23,3

ООО "Рейнейссанс Хэви Индастрис"
Филиал АН "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети"
АО "НИПИГАЗ"
ООО "ВелестройМонтаж"
ООО "Велестрой"
ООО "РенСтройдеталь"
ООО "Поддера-Индустри"
ООО "Газпром переработка Благовещенск"
ООО "МТ Руссия"
АО "ТЭК МОСЭНЕРГО"
Доходы от других налогоплательщиков-юридических лиц (1 020)
Доходы от физических лиц и инвидуальных предпринимателей

ООО «Ренейссанс Хэви

Индастрис»

Филиал АК «Ямата Ятырым Иншаат

Туризм ве Тиджарет Анонимн Ширкети»

АО «НИПИГАЗ»

ООО «ВелестройМонтаж

ООО «Велестрой»

ООО «Газпром переработка

Благовещенск»

ООО «РенСтройдеталь»

ООО «МТ Руссия»

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

ООО «Пондера-Индустри»
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Поступление налогов от организаций газовой отрасли 

за 2019 год, млн. руб.

 0,0  500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0

Всего поступило в бюджет города

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог от юридических лиц

Единый налог на вмененный доход

Доходы от аренды земельных участков

Плата за негативное воздействие на ОС

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 863,9

1 557,5

65,6

49,3

22

7,8

48,3

990,9

946,1

0,1

0,3

3,3

4,1

36,7

в т.ч. от организаций газовой отрасли Доходы бюджета
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Поступление налогов от организаций газовой отрасли                

за 9 месяцев 2020 года, млн. руб.

 0,0  200,0  400,0  600,0  800,0 1 000,0 1 200,0

Всего поступило в бюджет города

Налог на доходы физических лиц

Налог, взимаемый в связи с применением УСН 

Плата за негативное воздействие на ОС

Земельный налог от юридических лиц

Доходы от аренды  земельных участков

Доходы от аренды государственного и 

муниципального имущества 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 075,1

801,0

15,0

4,5

27,4

13,1

9,8

11,2

590,4

584,5

0,4

2,4

0,1

2,5

0,2

0,3

в т.ч. от организаций газовой отрасли Доходы бюджета
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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   
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Налог на доходы физических лиц, млн. руб.
Оценка произведена на основе статистической 

налоговой отчетности и прогнозируемых 

показателей роста фонда заработной платы

2021 – 8,1%

2022 – 8,1%

2023 – 8,1%

Дополнительный норматив 

отчислений от НДФЛ 0,0  500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0

2018 (факт)

2019 (факт)

2020 (оценка)

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2023 (прогноз)

553,3

1 557,5

1 174,8

1 235,1

1 229,3

1 317,5

2018 

(факт)

2019 

(факт)

2020 

(оценка)

2021 

(прогноз)

2022 

(прогноз)

2023 

(прогноз)

17,2

22,1
24,8 26,1

30,0
33,0

Налог на имущество физических лиц, 

млн. руб.
2017 13,3569%

2018 10,3602%

2019

7,4611% - по резидентам

90% - иностранные граждане, 

работающие по патенту

2020

0% - по резидентам

0% - иностранные граждане, 

работающие по патенту

2021 0%

2022 0%

2023 0%
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Налоги на имущество, млн. руб.

Норматив отчислений от налога на имущество физических лиц 

и земельного налога в городской бюджет – 100%

2018 

факт
2019 

факт
2020 

оценка
2021 

прогноз
2022 

прогноз
2023 

прогноз

17,2
22,1

24,8 26,1
30,0

33,0

70,8
65,6 63,2 62,3 64,5 65,4

Налог на имущество физических лиц Земельный налог
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Налоги на совокупный доход

2018 

(факт)

2019 

(факт)

2020 

(оценка)

2021 

(прогноз)

2022 

(прогноз)

2023 

(прогноз)

8,2 9,6 8,8
9,8 10,6 10,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 

(акцизы на нефтепродукты), млн. руб.

Наименование
2018 

факт

2019 

факт

2020 

оценка

2021 

прогноз

2022 

прогноз

2023 

прогноз

норматив 

отчислений в 

местный бюджет

Налог, взымаемый в связи с 

упрощенной системой 

налогообложения

0,0 17,8 19,6 36,9 45,9 47,7
2019-2020 гг. -10%

2021-2023 гг. – 15%

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

48,4 49,3 43,6 12,6 0,0 0,0 100%

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения

0,1 0,1 0,3 0,7 0,8 0,8 100%

Единый сельскохозяйственный 

налог
0,3 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 100%

Итого 48,8 68,0 64,1 51,0 47,5 49,3
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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

Ставка налога

от кадастровой 

стоимости

земельных 

участков

0,5%

для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений 

сооружений 

промышленности 

снабжения, 

сбыта, и 

заготовок

Земельный налог
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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, Налоговым кодексом РФ.

Критерии установления 

налоговых льгот

Физические лица Юридические лица

Количество юр. лиц - налогоплательщиков, 

которым предоставлены налоговые льготы, 

установленные согласно федерального 

законодательства за  2019 год - 5

Количество физ. лиц - налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы: 

➢ По земельному налогу – 5903, в том числе 2818 

налогоплательщиков, получивших льготу согласно 

нормативно- правовых актов местного самоуправления;

➢ По налогу на имущество физических лиц – 8911, в том числе 

38 налогоплательщика, получивших льготу согласно 

нормативно – правовых актов местного  самоуправления

o С 1 января 2018 года отменены  льготы 

органам местного самоуправления, 

автономным, бюджетным и казенным 

учреждениям  ОМСУ города Свободного  

(в 2017 г.- 15328 тыс. руб.)

o Снижение налогового бремени для 

различных отраслей экономики: от 

уплаты земельного налога освобождены 

организации и учреждения уголовно-

исполнительной системы Министерства 

юстиции РФ, религиозные организации, 

общероссийские общественные 

организации инвалидов, организации в 

отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными 

дорогами общего пользования (в 2019г –

2411 тыс. руб.) 

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 2019 году сумма 

льгот, установленных федеральным законодательством –

7020 тыс. руб., льгот, предоставленных правовыми актами 

местного самоуправления – 1356 тыс. руб.)

43



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

Объем налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам составил по итогам 2018 

года 2,4 млн. руб. или 0,1% к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета.

Количество 

налогоплательщиков, 

которым 

предоставлены 

налоговые льготы за 

2019 год – 5

Предоставление налоговых льгот юридическим лицам, установленных 

федеральным законодательством РФ по земельному налогу

Важнейшим инструментом налоговой политики муниципального образования 

являются налоговые льготы, которые установлены для налогоплательщиков города.
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Критерии установления налоговых льгот:
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◦ Перечень налоговых льгот физическим лицам
Налог на имущество физических лиц установлен решением 

муниципального образования "Город Свободный" от 26.11.2014 N 58
От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие категории налогоплательщиков:

одинокие матери, получающие пособия одинокой матери. Льгота предоставляется на основании документа, 

удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце ребенка, или 

справки органов записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об 

отце ребенка внесены по указанию матери;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет, а учащиеся из 

их числа старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 

23 лет. Льгота предоставляется на основании документов, подтверждающих отсутствие родителей (копия 

свидетельства о смерти родителей или копия решения суда о лишении родительских прав, или копия решения 

органа местного самоуправления об установлении опекунства, или справка о розыске родителей), и других 

документов, подтверждающих отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей. Обучение 

лиц в возрасте старше 18 лет по очной форме в образовательных учреждениях подтверждается справками этих 

учреждений;

родители или законные представители (опекуны, попечители), имеющие детей-инвалидов, проживающих 

совместно с ними. Льгота предоставляется на основании копии решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства), документа, подтверждающего инвалидность (выписка из акта 

освидетельствования в учреждении Государственной службы медико-социальной экспертизы), и справки 

паспортного стола о составе семьи (в случае необходимости);

многодетные родители, имеющие трех и более детей до 18 лет. Льгота предоставляется на основании копий 

свидетельств о рождении их детей или документа, подтверждающего усыновление (удочерение);

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и получающие в связи с 

этим компенсационные выплаты. Льгота предоставляется на основании трудовой книжки и документа, 

подтверждающего инвалидность (выписка из акта освидетельствования в учреждении Государственной службы 

медико-социальной экспертизы);

военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, контртеррористических операциях, выполнявших 

задачи в условиях чрезвычайного положения и в зонах вооруженных конфликтов. Льгота предоставляется на 

основании копии приказа с указанием конкретного периода выполнения заявителем задач в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, военного билета.
45



◦ Земельный налог установлен решением муниципального образования 
«Город Свободный» от 09.02.2017 N 181 (в ред. от 12.09.2019 №60)

1. Освобождаются от налогообложения:

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет при

предоставлении им земельных участков для индивидуального жилищного

строительства;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до достижения ими

возраста 18 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, на период их учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но

не более чем до 23 лет.

2. Установить налоговую льготу в виде уменьшения налоговой базы на величину

кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка,

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или

пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из

следующих категорий:

инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой

деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группы инвалидности,

установленные до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени

ограничения способности к трудовой деятельности;

матери-героини.
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0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

2017 факт

2018 факт

2019 факт

2020 оценка

2021 прогноз

2022 прогноз

2023 прогноз 

4 739

6 160

7 244

7 244

7 244

7 244

7 244

6 422

6 161

7 020

7 020

7 020

7 020

7 020

по налогу на имущество физ.лиц

по земельному налогу

Предоставление налоговых льгот физическим лицам, установленных 

федеральным законодательством РФ по земельному налогу,  налогу на 

имущество физических лиц

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы за 2019 

год:

– по земельному налогу -

5903 налогоплательщиков, 

или 45,7% от общего числа 

физических лиц, которым 

исчислен налог к уплате

– по налогу на имущество 

физических лиц – 8911 

налогоплательщика, или 

52,4% от общего числа 

физических лиц, которым 

исчислен налог к уплате

Суммарный объем налоговых льгот, 

тыс. руб.
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Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных физическим лицам в 
соответствии с решениями городского Совета народных депутатов 
составил по итогам 2019 года 1,4 млн. руб. или 0,1% к собственным 

(налоговым и неналоговым) доходам бюджета

Количество налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы за 2019 год:

– по земельному налогу – 2 818 

налогоплательщиков, или 21,8% от 

общего числа физических лиц, 

которым исчислен налог к уплате

– по налогу на имущество 

физических лиц - 38 

налогоплательщика, или 0,2% от 

общего числа физических лиц, 

которым исчислен налог к уплате
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по налогу на имущество физ.лиц по земельному налогу

Суммарный объем 

налоговых льгот, тыс. руб.

48



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 (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, 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.
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Дорожный фонд города Свободного за 2021 год

Доходы

1 511,3 млн. руб.

Возмещение вреда причиняемого а/дорогам 

транспортом, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 0,002 млн. руб.

Государственная пошлина 
0,03 млн. руб.

Собственные доходы 

бюджета 

218,7 млн. руб.

Межбюджетные 

трансферты 

1 282,8 млн. руб.

Доходы от уплаты акцизов 

9,8 млн. руб.
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Дорожный фонд города Свободного за 2021 год

Расходы

1 511,3 млн. руб.

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности

дорожного движения

3,0 млн. руб.

Восстановление 

уличного освещения 

2,0 млн. руб.

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

местного значения и

сооружений на них

30,0 млн. руб.

Осуществление экспертизы и 

технического надзора за 

ремонтом улично-дорожной 

сети

5,0 млн. руб.

Изготовление ПСД по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

города Свободного 

5,0 млн. руб.

Разработка ПСД на 

реконструкцию автодорожных 

мостов г. Свободного 

28,8 млн. руб.

Капительный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

г. Свободного 

2,5 млн. руб.

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорого 

местного значения и сооружений на них 

50,3 млн. руб. (из низ обл. средства -

47,8 млн. руб.)

Реконструкция автодорожного 

путепровода на пересечение 

автомобильной дороги ул. Михайло -

Чесноковская г. Свободный с ж/д 

полотном на 7806 км ПК 10 

12,5 млн. руб.

Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности 

1 372,2 млн. руб. (из них 

средства фед. бюджета –

1 235,0 млн. руб.
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«Отраслевая» структура расходов

Расходы по 

функциям 

местного 

самоуправления

12 направлений 

расходов

«Программная» структура расходов

Расходы по 

муниципальным 

программам

13 

муниципальных 

программ 

«Ведомственная» структура 

расходов

Расходы по 

ведомствам

8 главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств  

Расходы по 

экономическому 

содержанию 

7 видов 

расходов

«Экономическая» 

структура расходов

4 469,4

8 365,4

2 744,24 051,0
2 120,1

Расходы городского бюджета

2019 отчет

2020 оценка

2021 год
2022 год

2023 год

Млн. руб.
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Формирование объема и структуры расходов проекта городского 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
осуществляется исходя из следующих основных подходов:

Особенности планирования бюджетных ассигнований:

1) сохранение достигнутого соотношения оплаты труда «указных» категорий работников к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе (100 и 200 процентов),
который по оценке Минэкономразвития области составит на 2021 год – 47 401,55 рублей,

на 2022 год – 50 767,06 рублей, на 2023 год – 54 346,14 рублей;

2) досчет до года на 3 % с 01.10.2020 заработной платы «неуказным» категориям
работников и работникам органов местного самоуправления;

3) обеспечение повышения минимального размера оплаты труда работникам
муниципальных учреждений (20467,2 рублей);

4) увеличение размера премии главы города Свободного одаренным обучающимся до
1500 рублей;

5) обеспечение организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях, питания детей
в спортивных классах, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также детей,
обучающихся в начальных классах общеобразовательных учреждений;

6) обеспечение в полном объеме расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными
учреждениями;

7) обеспечение в полном объеме расходов на обслуживание муниципального долга.
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Бюджет 2020 год

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы по 
сравнению с объемами бюджетных ассигнований, утвержденных в 
бюджете 2020 года, сформирован с учетом увеличения расходов на:

+

1) заработную плату (с начислениями) 

работникам бюджетной сферы в сумме 

6,4 млн. руб., из них 4,9 млн. руб. 

расходы на заработную плату, 1,5 млн. 

руб. расходы по начислениям на 

заработную плату;

2) коммунальные услуги (планирование 

расходов производилось с учетом роста 

тарифов на теплоэнергию 106,5 %);

3) на оплату налогов и сборов (в 

бюджет включены расходы по оплате 

земельного налога с учетом 4 квартала;

4) на реализацию инвестиционных 

проектов в сумме 1 084,6 млн. руб.
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Индексы применяемые для расчета расходов 
городского бюджета на 2021-2023 годы

Наименование индекса 2021 2022 к 2021 2023 к 2022

Темп роста заработной платы работников 

муниципальных учреждений образования, 

культуры в соответствии с «майскими» 

Указами Президента РФ к базовому плану 

(с 01 января)

111,75

Предельный максимальный уровень 
роста среднего тарифа на тепловую 
энергию

104,5 104,0 104,0
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Реализация «майских» Указов Президента РФ о повышении 
заработной платы отдельных категорий работников в городе 

Свободном за 2020-2021 годы, рублей

№ 
п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год

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

36 975 39 648

2 Средняя заработная плата по педагогическим 

работникам образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования

41 502 44 470

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

41 502 44 470

4 Средняя заработная плата по учреждениям 
культуры 44 238 47 402
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Отраслевая структура расходов городского бюджета на 2021 год и

плановый период 2022 - 2023 годы

2021 2022 2023

26,2

47,5 47,11,7

2,5 3,5

21,1

21,0 15,8

38,7
9,7

11,4

4,0
6,0 7,7

3,1
5,4 6,5

4,3 6,4 6,2
0,9 1,5 1,8

Образование Культура

ЖКХ Национальная экономика

Общегосударственные вопросы Физическая культура и спорт

Социальная политика Прочие 

млн. руб. 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные
вопросы

160,8 165,0 164,2

ЖКХ 855,0 575,3 334,1

Национальная экономика 1 566,8 266,4 241,3

Образование 1 062,2 1 303,4 999,2

Культура 68,5 69,2 74,1

Социальная политика 173,8 176,2 130,6

Физическая культура и спорт 124,8 147,9 137,6

Прочие 39,1 40,8 39,0

В целях финансового 

обеспечения дорожной 

деятельности в 

составе городского 

бюджета 

сформирован 

муниципальный 

дорожный фонд, объем 

которого на 2021 год 

определен в сумме 

1511,4 млн. руб., на 

2022 год – 204,3 млн. 

руб., 2023 год-

212,6млн. руб., что 

составляет 105,6 % 

налоговых и 

неналоговых доходов 

городского бюджета в 

2021 году, 14,3 % в 2022 

году, 13,9 % в 2023 году. 
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Распределение бюджетных ассигнований по экономическому 
содержанию на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 годы, млн. руб.

КВР Наименование 2020 2021 2022

100
Заработная плата с 

начислениями персоналу 
ОМСУ и казенных учреждений

205,9 205,9 205,9

200
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

192,1 222,5 219,8

300 Меры социальной поддержки 91,2 93,6 87,4

400 Капитальные вложения 2188,0 711,4 187,0

600

Субсидии бюджетным,

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 
организациям

1234,6 1289,1 1228,2

700
Обслуживание 

муниципального долга
4,4 7,1 5,3

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

134,8 214,6 186,4

Итого 4051,0 2744,2 2120,1

5,08 4,74
2,25

54,01

30,48 0,11 3,33

1 2 3 4 5 6 7

Структура расходов по КВР на 2021 год, %

В 2021 году 26,6% от 

общего объема расходов 

приходится на заработную 

плату и начисления на нее 

или 1 076,4 млн. руб. 

Расходы на оплату 

коммунальных услуг 

составляют 3,5% общего 

объема расходов или 140,2 

млн. руб.
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, млн. руб.

Раздел, 
подраздел

Наименование 2021 2022 2023

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 160,8 165,0 164,2

01.02
Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования
3,2 3,2 3,2

01.03
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7,2 7,2 7,2

01.04 Функционирование местных администраций 56,2 56,2 56,2

01.05 Судебная система 18,7 233,0

01.06
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 

(финансово-бюджетного) надзора
25,0 25,0 25,0

01.11 Резервные фонды 1,5 1,0 1,0

01.13 Другие общегосударственные вопросы 67,8 72,2 71,7

03.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
30,8 29,9 29,9

03.09 Гражданская оборона 27,4 27,8 27,8

03.10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
0,9 1,1 1,1

03.14
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
2,5 1,0 1,0

04.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 566,8 266,4 241,3

04.05 Сельское хозяйство и рыболовство 3,1 3,1 5,6

04.08 Транспорт 0,9 5,9 5,9
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Раздел, 
подраздел

Наименование 2021 2022 2023

04.09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 511,4 204,3 212,6

04.11
Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
19,2

05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 855,0 575,3 334,1

05.01 Жилищное хозяйство 5,2 8,2 8,2

05.02 Коммунальное хозяйство 719,0 430,7 208,9

05.03 Благоустройство 82,7 88,3 68,7

05.05 Другие вопросы в области ЖКХ 48,1 48,2 48,3

06.00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1,1 1,1 1,1

06.05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1,1 1,1 1,1

07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 1 062,2 1 303,4 999,2

07.01 Дошкольное образование 347,9 361,0 377,0

07.02 Общее образование 558,5 787,7 470,7

07.03 Дополнительное образование детей 99,9 98,8 99,5

07.05
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0,9 0,9 0,9

07.07 Молодежная политика 6,8 6,8 2,9

07.09 Другие вопросы в области образования 48,2 48,2 48,2

08.00 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 68,5 69,2 74,0

08.01 Культура 46,0 46,7 51,5

08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 22,5 22,5 22,5
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Раздел, 

подраздел
Наименование 2021 2022 2023

09.00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,8 0,8 0,8

09.09 Другие вопросы в области здравоохранения 0,8 0,8 0,8

10.00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 173,8 176,2 130,6

10.01 Пенсионное обеспечение 4,5 4,5 4,5

10.03 Социальное обеспечение населения 7,6 7,6 3,0

10.04 Охрана семьи и детства 159,4 161,8 120,8

10.06 Другие вопросы в области социальной политике 2,3 2,3 2,3

11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 124,8 147,9 137,6

11.01 Физическая культура 49,7 60,8 50,5

11.02 Массовый спорт 70,9 82,9 82,9

11.05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4,2 4,2 4,2

12.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2,0 2,0 2,0

12.02 Периодическая печать и издательства 2,0 2,0 2,0

13.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 4,4 7,1 5,3

13.01 Обслуживание муниципального долга 4,4 7,1 5,3

Итого: 4 051,0 2 744,2 2 120,1

Условно утверждаемые расходы 35,7 76,2

Всего: 4 051,0 2 779,9 2 196,3
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Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, млн.руб

152,8

9,4

1 110,5

95,6

163,0

2 369,3

25,5

124,8

141,4

9,4

1 108,2

96,3

169,1

1 046,5

25,4

147,9

111,4

9,4

1 051,1

101,4

128,1

555,9

25,2

137,6

 0,0  500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СВОБОДНОГО

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СВОБОДНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г.СВОБОДНОГО

ОТДЕЛ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СВОБОДНОГО

2023 2022 год 2021 год 62



Структура расходов городского бюджета на 2021 год по 
основным сферам деятельности

35,30%

59,81%

4,89%

Расходы на 

социальную сферу

Производственная 

сфера

Прочие расходы

1 430,1      

млн. руб.

2 422,9          

млн. руб.

198,0      

млн. руб.

Доля расходов на социальную 

сферу составляет 35,3 % от 

общих расходов городского 

бюджета (образование, культура, 

физическая культура и спорт, 

социальная политика) 
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Расходы городского бюджета с учетом интересов целевых групп 

граждан и организаций, млн. руб.

2,7

2,7

0,5

2023 2022
2021

4,6

4,6

0,0

2023 2022 2021

0,2

0,2

0,2

2023 2022 2021

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

Обеспечение жильем 

молодых семей

Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства
21,

7

28

0,3

2023 2022 20212

Денежные выплаты 

почетным гражданам 

города Свободного 0,8

0,8

0,8

2023 2022 2021

Стипендия главы 

детям

4,5

4,5

4,5

2023 2022 2021

Доплата к пенсиям 

муниципальных 

служащих

0,7

0,7

0,7

2023 2022 2021
Денежные выплаты на 

предоставление 

компенсации 

расходов, связанных с 

оплатой найма жилых 

помещений 

специалистам в 

которых имеется 

дефицит кадров в 

учреждениях города

1,7

1,7

1,7

2023 2022 2021

Частичная оплата 

стоимости путевок для 

детей работающих 

граждан в 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время

4,4

4,4

0,5

2023 2022 2021
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Доля программных и непрограммных расходов городского бюджета на 2021 –
2023 гг., %

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

2020 год оценка 2021 год 2022 год 2023 год

97,4
96,2

94,9
93,5

2,6
3,8

5,1
6,5

Программные расходы Непрограммные расходы

На исполнение муниципальных программ в 2021 году будет направлено 3 
897,4 млн. руб., в 2022 году – 2 605,6 млн. руб., в 2023 году – 1 982,2 млн. 
руб. 
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Расходы на реализацию национальных проектов, млн. руб.
Образование

Объект Бюджет 2021 2022 2023

Строительство школы на 
528 мест

Консолидированный 0,0 234,9 0,0

Местный 0,0 12,4 0,0

Строительство гимназии Консолидированный 0,0 0,0 0,0

Местный 20,0 0,0 0,0

Экология

Объект Бюджет 2021 2022 2023

Строительство и
реконструкция объектов 
питьевого водоснабжения 
(Перский водозабор)

Консолидированный 275,4 0,0 0,0

Местный 2,9 0,0 0,0
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Демография

Проект Бюджет 2021 2022 2023

«Спорт – норма жизни» Консолидированный 1,3 1,3 0,0

Местный 0,1 0,1 0,0

Жильё и городская среда

Объект Бюджет 2021 2022 2023

Строительство и
реконструкция объектов 
питьевого водоснабжения 
(Перский водозабор)

Консолидированный 275,4 0,0 0,0

Местный 2,9 0,0 0,0

Малое и среднее 

предпринимательство

Проект Бюджет 2021 2022 2023

Акселерация субъектов 
МСП

Консолидированный 18,4 24,4 0,0

Местный 1,0 1,3 0,0



Строительство школы и

гимназии

✓ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

✓ Разработка ПСД по благоустройству центральной площади 

города Свободного

✓ Строительство нового кладбища 3 км. Кв3

✓ Разработка ПСД по объекту «Строительство крытого рынка»

✓ Разработка ПСД на реконструкцию выпуска сточных вод от 

очистных сооружений вблизи озера Большанка до реки Зея

✓ Разработка ПСД на реконструкцию здания бани №3

✓ Реконструкция Перского водозабора

✓ Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

на потребление природного газа

✓ Разработка ПСД на реконструкцию ДМЦ

✓ Разработка ПСД по объекту «Переключение сетей 

канализации центрального района г. Свободного на ОСК оз. 

Большанка

✓ Разработка ПСД на строительство, реконструкцию 

инженерных сетей г.Свободного

✓ Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры

✓ Разработка ПСД сетей водоснабжения и водоотведения для 

объектов локации ФОК и АТП

✓ Разработка ПСД на 

реконструкцию автодорожных 

мостов г.Свободного

✓ Реконструкция автодорожного 

путепровода на пересечение 

автомобильной дороги ул. 

Михайло-Чесноковская с 

железнодорожным полотном 

Строительство социально значимых объектов 2021 – 2023 гг. 

Реконструкция и техническое 

переоснащение Дворца 

культуры 

железнодорожников
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Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности на 2021 год

Развитие городского хозяйства – 2 079,3 млн. руб.

Мероприятия, планируемые в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г.
Свободного обеспечиваются за счет иного межбюджетного трансферта из федерального, областного бюджета и будут
включены в бюджет после доведения лимитов бюджетных ассигнований.

✓Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодорожных мостов г. Свободного – 28,8 млн. руб.
✓Реконструкция автодорожного путепровода на пересечение автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская город Свободный с железнодорожным
полотном на 7806 км ПК 10 (экспертное сопровождение, авторский надзор, строительный надзор) - 12,5 млн. руб.
✓Финансовое обеспечение дорожной деятельности в части софинансирования за счет средств местного бюджета - 137,2 млн. руб.
✓Финансовое обеспечение дорожной деятельности – 1 235,0 млн. руб.
✓Разработка ПСД по благоустройству центральной площади города Свободного Амурской области – 15,0 млн. руб.
✓Строительство нового кладбища 3 км. кв.3 – 0,8 млн. руб.
✓Экспертное сопровождение, авторский надзор за строительством 5-этажного 60-квартирного жилого дома в 359 квартале, г. Свободный Амурской
области – 0,2 млн. руб.
✓Разработка ПСД по объекту «Переключение сетей канализации центрального района города Свободного на ОСК оз. Большанка» - 20,1 млн. руб.
✓Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию инженерных сетей г. Свободного (инженерные изыскания, проект-
планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) – 15,8 млн. руб.
✓Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры – 5,6 млн. руб.
✓Авторский надзор за объектом «Реконструкция Перского водозабора г. Свободный, Амурская область» – 0,7 млн. руб.
✓Строительный контроль за объектом «Реконструкция Перского водозабора г. Свободный, Амурская область» – 2,5 млн. руб.
✓Разработка проектной документации сетей водоснабжения и водоотведения для объектов локации ФОК и АТП – 11,0 млн. руб.
✓Реконструкция напорного коллектора от ОСК в районе озера Большанка до реки Зея, г. Свободный Амурская область – 5,4 млн. руб.
✓Авторский надзор за объектами, включенными в план социального развития центров экономического роста Амурской области – 1,8 млн. руб.
✓Изготовление проектно-сметной документации и строительство блочно-модульной 1-контурной котельной Терморобот 2х200 для теплоснабжения
МОАУ СОШ № 8 г. Свободного – 3,0 млн. руб.
✓Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, за счет средств местного бюджета – 211,4 млн. руб.
✓Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа – 27,4 млн. руб.
✓Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 66,8 млн. руб.
✓Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения – 278,3 млн. руб.

68



Капитальные вложения в объекты муниципальной      
собственности на 2021 год

Развитие социальной сферы города 108,7 млн. руб.

Мероприятия, планируемые в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г.
Свободного обеспечиваются за счет иного межбюджетного трансферта из федерального, областного бюджета и будут
включены в бюджет после доведения лимитов бюджетных ассигнований.

✓Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
– 79,5 млн. руб.
✓Капительные вложения в объекты муниципальной собственности – 0,5 млн. руб.
✓Разработка ПСД школы – 0,8 млн. руб.
✓Авторский надзор по объекту «Строительство школы на 528 мест, г. Свободный» - 0,4

млн. руб.
✓Реконструкция здания начальной школы МОАУ СОШ № 192 г. Свободного с целью

устранения аварийного состояния капитальных конструкций здания и инженерных
сетей, улучшения характеристик здания – 7,5 млн. руб.
✓Строительство гимназии – 20,0 тыс. руб.
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Принимаемые расходные обязательства на 2021 год

Принимаемые расходные обязательства в производственной сфере

➢ Разработка ПСД по объекту «Переключение сетей канализации центрального района города Свободного на ОСК 

оз.Большанка» – 20,1 млн. руб.

➢ Разработка ПСД на строительство, реконструкцию инженерных сетей г.Свободного – 15,8 млн. руб.

➢ Строительный контроль за объектом «Реконструкция Перского водозабора» – 2,5 млн. руб.

➢ Разработка ПСД сетей водоснабжения и водоотведения для объектов локации ФОК и АТП – 11,0 млн. руб.

➢ Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений – 79,5 млн. руб.

➢ Разработка ПСД на реконструкцию автодорожных мостов – 7,0 млн. руб.

➢ Финансовое обеспечение дорожной деятельности – 1 372,2 млн. руб.

➢ Экспертное сопровождение авторский надзор за строительством 5-этажного 60-квартирного жилого дома в 359 квартале –

0,2 млн. руб.

➢ Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры – 5,6 млн. руб.

➢ Авторский надзор за объектом «Реконструкция Перского водозабора г.Свободный» – 0,1 млн. руб.

➢ Авторский надзор за объектами, включенными в план социального развития центров экономического роста Амурской 

области – 1,8 млн. руб.

➢ Изготовление ПСД и строительство блочно-модульной 1-контурной котельной Терморобот 2х200 для теплоснабжения 

МОАУ СОШ №8 – 3,0 млн. руб.

➢ Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в ДВФО 

за счет средств местного бюджета – 211,4 млн. руб.

➢ Модернизация коммунальной инфраструктуры – 66,8 млн. руб.

➢ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения – 278,3 млн. руб.

➢ Авторский надзор по объекту «Строительство школы на 528 мест» – 0,4 млн. руб.

➢ Создание новых мест в общеобразовательных организациях – 20,0 млн. руб.

70



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование 2021 2022 2023

МП «Экономическое развитие города Свободного» 21,7 28,0 0,3

МП «Развитие транспортной системы города Свободного» 1 512,2 210,2 218,5

МП «Охрана окружающей среды и благоустройства территории города 

Свободного»
61,3 66,0 74,9

МП «Управление муниципальными финансами города Свободного» 27,1 29,8 28,1

МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Свободного»
25,5 40,1 31,9

МУ «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города 

Свободного»
96,7 99,6 53,9

МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Свободном»
756,4 467,7 246,7

МП «Развитие образования города Свободного» 1 140,6 1 385,0 1 080,8

МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

территориального общественного самоуправления города Свободного»
0,2 0,2 0,2

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

города Свободного»
31,2 30,3 30,3

МП «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном» 69,3 69,2 74,0

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном» 124,8 147,9 137,6

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования 

«город Свободный» на 2018-2022 годы»
30,4 31,6 5,0

ИТОГО 3 897,4 2 605,6 1 982,2

млн. руб.
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Расходы на реализацию муниципальных программ в 

2021 году по направлениям, млн.руб.

Социальной направленности

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

Общего характера

1 334,7

2 457,0

105,7

3 программы

5 программ

5 программ
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Муниципальная программа «Развитие образования 
города Свободного»

Подпрограмма Расходы, млн. руб.

% от общего объема 

расходов по 

программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного

образования детей»

996,4 1 237,9 975,7 87,3 89,4 90,3

«Развитие системы 

защиты прав детей»
49,7 51,1 9,1 4,4 3,7 0,8

«Вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику»

1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1

«Прочие мероприятия 

в области 

образования»

46,3 46,3 46,3 4,1 3,3 4,3

«Социальная 

поддержка семьи и 

детей в городе 

Свободном»

47,1 48,7 48,8 4,1 3,5 4,5

Всего по программе 1 140,6 1 385,0 1 080,8 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом периоде 2022, 

2023 годы в разрезе подпрограмм

910,2

1455,7

1739,9

1140,6

1385

1080,8

Расходы на образование, 

млн.руб

Цель муниципальной 

программы – обеспечение 

доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего 

инновационному 

развитию экономики, 

современным 

требованиям общества, 

каждого гражданина, а 

также процессов 

интеграции в мировое 

сообщество.
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Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры и искусства в городе Свободном»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом 

периоде 2022, 2023 годы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн. руб.
% от общего объема 

расходов по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Культурно-досуговая 

деятельность»
18,1 18,1 22,9 26,1 26,1 31,0

«Историко-культурное 

наследие»
7,3 7,5 7,5 10,5 10,9 10,1

«Библиотечное 

обслуживание»
20,6 21,1 21,1 29,8 30,5 28,5

«Прочие мероприятия в 

области культуры»
22,5 22,5 22,5 32,5 32,5 30,4

«Укрепление материально-

технической базы, 

оснащение оборудованием и 

модернизация детских школ 

искусств»

0,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0

Всего по программе 69,3 69,2 74,0 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной программы – обеспечение прав граждан на культурную деятельность и 

свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национально-

культурных традиций.
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в  г. Свободном»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом периоде 2022, 2023 

годы в разрезе подпрограмм

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

расходов по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Организация и проведение городских и 

областных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории города и области»

2,8 2,8 2,8 2,2 1,9 2,0

«Развитие инфраструктуры физической 

культуры, массового спорта и поддержка высших 

достижений»

0,0 8,9 0,0 0,0 6,1 0,0

«Расходы на обеспечение функций 

исполнительных органов в сфере физической 

культуры и спорта»

4,2 4,2 4,2 3,4 2,8 3,1

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) автономных учреждений»
116,4 130,6 130,6 93,3 88,3 94,9

«Региональный проект «Спорт-норма жизни»» 1,4 1,4 0,0 1,1 0,9 0,0

Всего по программе 124,8 147,9 137,6 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом.
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом периоде 2022 -

2023 годов в разрезе подпрограмм

По данной программе из средств областного бюджета ежегодно выделяется:

Наименование мероприятия или объекта 

капитального строительства
Ответственный ГРБС 2020 год 2020 год 2022 год

Обустройство автомобильных дорог и 

обеспечение условий для безопасного 

дорожного движения
Управление по ЖКХ и благоустройству 

администрации г. Свободного

0,0 0,0 5,0

Осуществление муниципальными 

образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения и сооружений на них 

47,8 47,8 47,8

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 

Протяженность улично-

дорожной сети -306,7 км

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

по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Развитие улично-

дорожной сети»
1 511,4 204,3 212,6 99,9 97,2 97,3

«Развитие 

транспортного 

комплекса»

0,9 5,9 5,9 0,1 2,8 2,7

итого по программе 1 512,3 210,2 218,5 100 100 100
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

города Свободного»

Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Доля протяженности автомобильных дорог, 

приведенных к нормативным требованиям, к 

общей протяженности автомобильных дорог, %

37,8 40,0 50,0 70,0 80,0 90,0

Увеличение протяженности ливневой 

канализации, км.
9,85 10,1 11,0 15,0 18,0 19,0

Количество обслуживаемых светофорных 

объектов, ед.
13,0 17,0 20,0 23,0 25,0 28,0

Количество приобретённого автомобильного 

транспорта, ед.
2,0 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Планируемые результаты
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 

благоустройства территории 

города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом 

периоде 2022 - 2023 годов в разрезе подпрограмм

Цель муниципальной программы - Улучшение комплексного благоустройства  и повышение 

уровня экологической безопасности  города Свободного 

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

по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Благоустройство 

территории города»
49,1 53,5 58,5 80,1 81,1 78,1

«Охрана окружающей 

среды»
12,2 12,5 16,4 19,9 18,9 21,9

Итого по программе 61,3 66,0 74,9 100 100 100
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 

благоустройства территории 

города Свободного»

Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Протяженность уличного освящения, км. 52,4 60,1 68,1 68,1 68,1 68,1

Доля общей протяженности освящения 

частей, %
17,9 19,6 22,2 22,2 22,2 22,2

Доля озеленение и воспроизводства зеленых 

насаждений, %
50,0 60,0 70,0 72,0 75,0 75,0

Сбор и вывоз несанкционированных свалок, 

куб. м.
91,4 100 100 100 100 100

Уменьшение численности безнадзорных 

животных не менее чем 10% в год, %
15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Планируемые результаты
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения  города Свободного»
Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом периоде 

2022 - 2023 годов в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн. руб.
% от общего объема 

расходов по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Обеспечение жильем молодых семей» 4,6 4,6 0,0 4,8 4,6 0,0

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории города Свободного»

2,0 5,0 8,8 2,1 5,0 9,3

«Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

программы»
8,7 8,7 8,8 9,0 8,8 16,3

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

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

оставшихся без попечения родителей»

81,1 81,1 40,1 83,9 81,5 74,4

«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 

г.Свободном Амурской области»
0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0

Итого по программе 96,7 99,5 53,9 100 100 100

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»;

❑ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

❑ Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

❑ 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»;

❑ Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;

❑ Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2017 N 1566-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного 

Амурской области»;

❑ Распоряжение Правительства Амурской области от 29.06.2018 N 80-р «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Амурской области»;

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

❑ Закон Амурской области от 11.04.2005 N 472-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

❑ Постановление Правительства Амурской области от 09.07.2018 N 324 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа».
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения  города Свободного»

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Число граждан, улучшивших жилищные условия, чел. 590 172 130 103 150 150

Доля населения, улучшившего жилищные условия, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, %

0,27 0,08 0,25 0,26 0,24 0,25

Доля населения, улучшившего жилищные условия в 

целях обеспечения безопасности проживания, в общей 

численности населения города, %

1,08 0,31 0,23 0,18 0,25 0,30

Предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

17 2 8 20 20 30

Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей 

площади всего жилищного фонда города, %
1,88 1,40 1,09 0,92 0,66 0,66

Число молодых семей участников подпрограммы 

получивших поддержку в части приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилого дома, 

семей.

1 1 4 4 4 4

Площадь жилых помещений ликвидируемого 

аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.
53 405 60 023 54 095 39 095 24 095 23 030
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Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом периоде 

2022 - 2023 годов в разрезе подпрограмм

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

Подпрограмма Расходы, млн. руб.
% от общего объема 

расходов по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Обеспечение доступности 

коммунальных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания 

населения города»

714,2 425,6 204,4 94,4 91,0 82,8

«Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда на территории города»

2,7 2,7 2,7 0,4 0,6 1,1

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городе»

0,005 0,005 0,005 0,0 0,0 0,0

«Обеспечение реализации 

основных направлений 

муниципальной программы»

39,4 39,4 39,6 5,2 8,4 16,1

Итого по программе 756,3 467,7 246,7 100 100 100

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Количество предоставляемых населению 

услуг в отделениях бань по льготному 

тарифу, тыс. чел. / помывок

33 448 37 838 39 919 40 000 40 000 40 000
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Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «город Свободный» на 2018-2024 

годы»
Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом 

периоде 2022 - 2023 годов в разрезе основных мероприятий

Подпрограмма Расходы, млн. руб.
% от общего объема 

расходов по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 

и общественных территорий»

3,0 3,0 5,0 9,9 9,5 100

«Благоустройство общественных 

территорий и мест массового отдыха 

граждан (городских парков)»

27,4 28,5 0,0 90,1 90,5 0,0

Итого по программе 30,4 31,5 5,0 100 100 100

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.Планируемые результаты

Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов, ед.
6 10 2 2 2 2

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества дворовых 

территорий, %

75 80 85 87 90 90

Количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования, ед.
1 1 2 2 2 2

Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных 

территорий от общего количества территорий общего 

пользования, %

75 80 85 87 90 90
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Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами города Свободного»

Основное 

мероприятие
Расходы, млн. руб.

% от общего объема 

расходов по 

программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Осуществление 

эффективного 

управления 

муниципальным 

долгом»

4,4 7,1 5,3 16,2 23,8 19,0

«Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления»

22,8 22,8 22,8 83,8 76,2 81,0

Всего по программе 27,2 29,8 28,1 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом периоде 2022, 

2023 годы в разрезе подпрограмм

Цель муниципальной программы – Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы муниципального образования 

«город Свободный» 
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Муниципальная программа «Экономическое развитие города 

Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и 

плановом периоде 2022 - 2023 годов в разрезе подпрограмм

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»

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

по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в городе Свободном»

21,7 28,0 0,3 100 100 100
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Муниципальная программа «Экономическое развитие 

города Свободного»

Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Доля частных (внебюджетных) инвестиций 

в общем объеме инвестиций, %
33,2 89,5 70,0 60,0 60,0 60,0

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, ед.

4 10 57 5 5 5

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

финансовую поддержку

1 6 10 3 3 3

Численность предпринимателей 

получивших финансовую поддержку, чел. 
4 10 24 5 5 5

Планируемые результаты
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Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Свободного»

Цель - Создание условий для эффективного управления и использования муниципального 

имущества. Развитие системы управления земельными ресурсами на территории города 

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 году и плановом 

периоде 2022 - 2023 годов в разрезе основных мероприятий

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

по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Обеспечение содержания, сохранности и 

эффективного использования 

муниципального имущества»

2,0 18,9 10,7 7,8 47,1 33,5

«Организация работ по эффективному 

использованию земель»
8,8 6,4 6,4 34,4 16,0 20,1

«Вовлечение в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, оценка 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков»

0,7 0,7 0,7 2,7 1,7 2,2

«Обеспечение реализации муниципальной 

целевой программы»
14,1 14,1 14,1 55,1 35,2 44,2

Итого по программе 25,6 40,1 31,9 100 100 100
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Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Свободного»

Планируемые результаты

Наименование целевого показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Увеличение количества сформированных и поставленных 

на государственный кадастровый учет земельных 

участков, ед.

22 24 24 24 24 24

Удельный вес объектов, на которые оформлено право 

собственности города к общему количеству 

муниципального имущества, учтенного в Реестре, %

58 59 59 59 59 59

Удельный вес закрепленных, перераспределенных 

объектов к общему количеству объектов, закрепленных к 

закреплению, перераспределению и по которым 

представлены полные перечни необходимых документов, 

%

100 100 100 100 100 100

Удельный вес объектов, в отношении которых приняты 

решения об уничтожении (разборке), к общему количеству 

объектов, подлежащих списанию, %

100 100 100 100 100 100

Удельный вес объектов, переданных по договорам аренды, 

по договорам безвозмездного пользования в общем 

количестве объектов, %

100 100 100 100 100 100

Удельный вес объектов учета, учтенных в Реестре, в общем 

объеме объектов, подлежащих учеты в реестре, %
100 100 100 100 100 100

Удельный вес земельных участков, предоставленных 

гражданам и юридическим лицам, в общем количестве 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, %

75 76 76 76 76 76

Удельный вес проведенных оценок объектов собственности 

к общему количеству планируемых оценок, %
100 100 100 100 100 100
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Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, территориального общественного 

самоуправления города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 

2021 году и плановом периоде 2022, 2023 годы в разрезе 

подпрограмм

Основное 

мероприятие
Расходы, млн. руб.

% от общего объема 

расходов по 

программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Оказание 

финансовой 

поддержки СОНКО 

путем предоставления 

гранта на реализацию 

социально значимых 

проектов»

0,2 0,2 0,2 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и повышения 

активности населения города в решении общественно значимых вопросов.
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2021 

году и плановом периоде 2022, 2023 годы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн. руб.
% от общего объема 

расходов по программе

2021 2022 2023 2021 2022 2023

«Организация и 

выполнение мероприятий 

по гражданской обороне, 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»

28,3 28,9 28,9 90,6 95,3 95,3

«Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и экстремизма»

2,6 1,1 1,1 8,3 3,6 3,6

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту на 

территории города 

Свободного»

0,3 0,3 0,3 1,1 1,1 1,1

Всего по программе 31,2 30,3 30,3 100,0 100,0 100,0

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.
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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 13
муниципальных программ. Таким образом, на практике осуществлено внедрение программно-целевого метода
планирования, при котором бюджетные средства направляются на достижение поставленных целей и
используются максимально эффективно. Самый важный показатель – это не освоение бюджетных средств, а
эффективное их использование, достижение целевых показателей муниципальных программ.

Доля программных расходов в 2021 году составляет 96,2 %, в 2022 году – 94,9 %, в 2023 году – 93,5 %. На
исполнение муниципальных программ в 2021 году будет направлено – 3 897,4 млн. руб., в 2022 году – 2 605,6
млн. руб., в 2023 году – 1 982,2 млн. руб.

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

❖ Расходы на приобретение транспортных средств в муниципальную собственность и т.д.

Подробнее с муниципальными программами, действующими на территории муниципального образования «город Свободный» 

можно ознакомится на официальном сайте администрации города https://svob.amurobl.ru в разделе Управления и 

отделы/Управление экономики/ Муниципальные программы - Нормативно-правовые акты по работе с целевыми программами, 

тексты программ, отчеты

91



Динамика кредиторской задолженности за 2017-2020гг. 
млн. руб.
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Долговая политика городского бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годы

Основные направления долговой политики:

◦ планирование объема муниципального долга с целью ограничения 

муниципальных заимствований, привлечения их в размере, не 

превышающем объемы дефицита городского бюджета и имеющихся 

долговых обязательств;

◦ активное управление муниципальным долгом, в том числе за счет 

использования среднесрочных и долгосрочных привлечений заемных 

средств;

◦ информирование населения муниципального образования «город 

Свободный» о состоянии муниципального долга города.

В 2021-2023 годах Долговая политика будет реализовываться в условиях кризисных явлений в

экономике вследствие влияния последствий распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19).

Расходы по обслуживанию и погашению долговых обязательств муниципального образования

«город Свободный» являются приоритетными и не подлежат сокращению, что ежегодно

закрепляется решением городского Совета народных депутатов.

Основные цели долговой политики:

◦ обеспечение экономически обоснованного объема и структуры 

муниципального долга, совершенствование механизмов управления 

муниципальным долгом;

◦ обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению 

муниципального долга в полном объеме;

◦ обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания 

долговых обязательств;

◦ недопущение необоснованных заимствований;

◦ сохранение положительной кредитной истории муниципального 

образования «город Свободный»;

◦ соблюдение установленных законодательством ограничений 

предельного объема муниципального долга и расходов на обслуживание 

муниципального долга.

Основные задачи долговой политики:

◦ обеспечение контроля показателей долговой устойчивости, 

предусмотренных БК РФ (предельных объемов муниципального долга, 

расходов на погашение и обслуживание муниципального долга);

◦ управление рисками, связанными с осуществлением заимствований и 

управлением муниципальным долгом;

◦ выполнение условий, установленных дополнительными соглашениями 

о реструктуризации бюджетных кредитов.
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Управление муниципальным долгом

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.
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В целях соблюдения норм статьи 111 БК 
доля платежей по погашению и 

обслуживанию муниципального долга 
не должна превышать 18% к общему 

объему налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета и 

дотаций из бюджетов бюджетной 
системы РФ.
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Источники финансирования дефицита бюджета города, млн. руб.

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита.

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год

Источники финансирования дефицита бюджета -

всего
136,3 -36,9 -78,5

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций

138,8 -20,0 -50,0

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными  бюджету муниципального 

образования  другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

-2,5 -16,9 -28,5

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета, в том числе:
0,0 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации
0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
0,0 0,0 0,0

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений

.
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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)

https://svob.amurobl.ru
(сайт г. Свободного)

http://svobgorfin.ru
(сайт финуправления г. Свободного)

«Амурская правда», «Зейские огни»

http://www.budget.gov.ru

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