
Российская Федерация 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07.12.2017                    № 75/677 
г. Свободный 

 
О рекомендациях публичных слушаний 
по проекту городского бюджета  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 
 Рассмотрев рекомендации публичных слушаний по проекту городского 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, проведенных 
администрацией города Свободного с 30.11.2017 по 04.12.2017 года, городской 
Совет народных депутатов 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Одобрить рекомендации публичных слушаний по проекту городского 

бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020           
годов (прилагаются).  

2. Рекомендации публичных слушаний учитывать при принятии 
городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и 
внесении изменений и дополнений в бюджет в течение 2018 года.   

  3. Настоящее постановление и рекомендации публичных слушаний по 
проекту городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
опубликовать в печатных средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «город Свободный». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель городского Совета      В.И. Крук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Приложение    к   постановлению  
городского    Совета     народных  

 депутатов  от 07.12.2017 г. № 75/677  
 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 
 

07.12.2017 г.                                                                                             г. Свободный 
 

Обсудив проект городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, участники публичных слушаний 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

1.Администраторам доходов городского бюджета: 
1) обеспечить увеличение поступлений в бюджет города налоговых и 

неналоговых доходов; 
2) принять меры к пополнению источников, формирующих объем 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; 
3) принять меры по повышению качества претензионно-исковой работы с 

неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 
задолженности; 

4) увеличить поступление доходов от выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций и доходов от аренды земельных участков 
находящихся под объектами рекламных конструкций. 

2. Администрации города Свободного: 
1) обеспечить проведение систематического анализа исполнения 

городского бюджета и при необходимости осуществлять принятие мер по 
обеспечению сбалансированности городского бюджета; 

2) продолжить дальнейшее совершенствование администрирования 
доходов бюджета, направленное на качественное прогнозирование доходов и 
выполнение в полном объёме утверждённых годовых назначений по доходам 
бюджета; 

3) проводить работу по реструктурированию задолженности по 
бюджетным кредитам в целях снижения расходов на обслуживание 
муниципального долга; 

4) продолжить работу по повышению эффективности финансовых 
взаимоотношений с Правительством Амурской области и совершенствованию 
системы межбюджетных отношений для достижения оптимального баланса 
между необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием 
стимулов для наращивания собственной налоговой базы; 

5) продолжить работу с Правительством Амурской области по изменению 
условий софинансирования расходных полномочий города Свободного в целях 
уменьшения уровня софинансирования из городского бюджета субсидий; 



6) с целью обеспечения прозрачности и открытости муниципальных 
финансов продолжить работу по совершенствованию информационного 
комплекса «Бюджет для граждан»; 

7) проводить систематический мониторинг размера муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «город Свободный» и 
выполнять комплекс мероприятий по его сокращению; 

8) обеспечить повышение эффективности использования муниципального 
имущества; 

9) обеспечить реализацию задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы; 

10) при поступлении в городской бюджет дополнительных доходов 
рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на реализацию 
следующих мероприятий: 

- по укреплению материально-технической базы муниципальных 
учреждений, благоустройству дворовых территорий; 

- по оплате кредиторской задолженности городского бюджета; 
- по паспортизации муниципальной собственности; 
- по благоустройству города, содержанию дорог; 
- по профилактике дорожно- транспортного травматизма; 
- по ликвидации несанкционированных свалок на территории города; 
- по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры; 
- по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма; 
- по расходам на выполнение муниципальных заданий 
общеобразовательным учреждениям; 

11) рассмотреть возможность привлечения средств из областного бюджета 
на приведение к нормативному состоянию автомобильной дороги к детской 
поликлинике по улице Репина, с возможностью движения общественного 
транспорта  по  дороге (от улицы Ленина к железнодорожному переезду). 

3. Главным распорядителям средств городского бюджета: 
Обеспечить: 
1) привлечение средств областного бюджета для проведения капитальных 

ремонтов объектов социально-культурной сферы; 
2) усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового 

контроля за деятельностью муниципальных учреждений по обеспечению 
целевого и результативного использования бюджетных средств; 

3) привлечение спонсорской помощи для проведения социально-
культурных и спортивных мероприятий; 

4. Городскому Совету народных депутатов обратиться в Законодательное 
Собрание Амурской области об увеличении средств на приобретение жилья 
детям  - сиротам; 
          5. Координаторам муниципальных программ (подпрограмм) привести 
индикаторы эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и 
показатели непосредственных результатов мероприятий в соответствие с их 
ресурсным обеспечением. 

6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, являющимся налогоплательщиками на территории 



муниципального образования «город Свободный», обеспечивать своевременное 
и полное перечисление текущих платежей, а также погашение имеющейся 
задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, в 
том числе в городской бюджет.  

6. Поддержать проект городского бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.  
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
рекомендаций публичных слушаний 

  
Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов проведены в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, решением Свободненского 
городского Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Свободный» от 
10.04.2012 №163 и решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «город Свободный» от 
22.04.2016 №138. 

Инициатором проведения публичных слушаний является администрация 
города Свободного. Публичные слушания назначены постановлением 
администрации города Свободного от 13.11.2016 №2109. 

Структура и содержание решения о городском бюджете соответствует 
требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса. 

Одновременно с проектом решения о городском бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов внесены иные документы, подлежащие 
представлению в Свободненский городской Совет народных депутатов. 

Заключение ревизионной комиссии на проект городского бюджета на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов представлено в установленный срок в 
Свободненский городской Совет народных депутатов. 

В связи с обязательной открытостью для общества и средств массовой 
информации проект решения «О городском бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» опубликован в газете «Зейские Огни» от 15.11.2017 
№46 и на сайте муниципального образования «город Свободный». 

В целях минимизации угроз несбалансированности городского бюджета 
формирование бюджета осуществлялось на основе «консервативного», то есть, 
наиболее реалистичного варианта прогноза социально-экономического развития. 

Доходы городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов сформированы исходя из  показателей социально-экономического 
развития города и основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «город Свободный», с учетом анализа тенденций 
экономического развития города в 2016 году и первого полугодия 2017 года, 
отчетных данных Межрайонной инспекции  Федеральной налоговой службы 
России №5 по Амурской области по налоговой базе, оценки поступлений 
доходов в городской  бюджет, других администраторов доходов городского 
бюджета  в 2017 году. 

Учтены изменения межбюджетных отношений в Амурской области в 
части установления дополнительного норматива отчислений в городской 
бюджет от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на 2018 год в размере 10,3544%, на 2019 год – 
10,5745% и на 2020 год - 10,5709%.   

Основные характеристики городского бюджета: 
- прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2018 год -  



993 517,6 тыс. руб., на 2019 год – 1 057 463,8 тыс. руб., на 2020 год – 1 025 590,0 
тыс. руб.; 
- общий объем расходов городского бюджета на 2018 год -  993 517,6 тыс. руб., 
на 2019 год – 1 043 963,8 тыс. руб., на 2020 год – 1 025 590,0 тыс. руб.; 
- дефицит городского бюджета на 2018 год составит 0,0 тыс. руб., профицит на 
2019 год составит 13 500,0 тыс. руб., дефицит на 2020 год запланирован с 
нулевым значением.  

Предельный объем муниципального долга на 2018 год установлен в сумме 
415 787,2 тыс. руб., на 2019 год в сумме 432 929,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 
450 231,6 тыс. руб. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга установлен на 1 января 
2019 года в сумме 149 897,7 тыс. руб., на 1 января 2020 года в сумме 136 397,7 
тыс. руб., на 1 января 2021 года в сумме 136 397,7 тыс. руб. 

 Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год 
установлен в сумме 7 913,1 тыс. руб., на 2019 год – 11 936,2 тыс. руб., на 2020 
год – 11 919,4 тыс. руб. 
  

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 
 

Основные направления налоговой политики на 2018 - 2020 годы 
направлены на: 
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения 
налоговых льгот; 
- дальнейшее совершенствование администрирования доходов бюджета, 
направленное на качественное прогнозирование доходов и выполнение в полном 
объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета; 
- повышение качества претензионно-исковой работы с неплательщиками и 
осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации "теневой" заработной 
платы в городе; 
- расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам за счет 
повышения качества информационного взаимодействия между администрацией 
города и соответствующими федеральными структурами, участвующими в 
формировании налоговой базы; 
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 
муниципальной собственностью и росту доходов от ее использования. 

Основными направлениями бюджетной политики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов в области расходов являются: 
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом 
текущей экономической ситуации.  
- снижение неэффективных трат городского бюджета, обеспечение исполнения 
гарантированных расходных обязательств; 
- принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня 
оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 



- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований 
законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов; 
- увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями 
муниципальных программ; 
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов 
программно-целевого управления и бюджетирования; 
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных 
услуг; 
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
- повышение эффективности осуществления расходов на муниципальное 
управление; 
- развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества 
финансового менеджмента; 
- сохранение социальной направленности городского бюджета; 
- увеличение доли объема расходов за счет доходов от внебюджетной 
деятельности; 
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетом 
Амурской области; 
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, расширение 
практики общественного участия - обеспечение широкого вовлечения граждан в 
процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного 
контроля их эффективности и результативности. 

Реализация Долговой политики в плановом периоде будет осуществляться в 
рамках решения ключевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки 
и снижению расходов на обслуживание муниципального долга.. 

В качестве инструментов для реализации долговой политики в 2018-2020 
годах планируется: 

- продолжить оптимизацию стоимости муниципальных заимствований 
(обслуживания муниципального долга) с учетом сроков заимствований и 
фактически складывающихся условий привлечения заемных средств; 

- использовать все возможности замены банковских кредитов кредитами, 
предоставляемыми из областного бюджета на частичное покрытие дефицита 
городского бюджета и погашение долговых обязательств; 

- поэтапно сокращать объем муниципального долга;  
- поэтапно сокращать долю общего объема долговых обязательств по 

кредитам, полученным городским бюджетом от кредитных организаций;       
- обеспечить полное и своевременное исполнение обязательств по 

обслуживанию и погашению муниципального долга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


