
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Свободненского городского 

Совета народных депутатов «О городском 

бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СВОБОДНОГО



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 

2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов».
Начальник финансового управления 

администрации г. Свободного



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 результатам проведенного 

мониторинга открытости 

бюджетных данных 

муниципальное образование 

«город Свободный» II среди 

городов Амурской области



Содержание
◦ Основные понятия                                                                                                             5

◦ Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «город Свободный»                              15

◦ Основные направления налоговой политики муниципального образования «город Свободный» на 2020 год и плановый период, основные 

изменения и дополнения в налоговом законодательстве                                                                          19

◦ Основные направления бюджетной политики муниципального образования «город Свободный» на 2020 год  и плановый период, изменения  

и дополнения в бюджетном законодательстве                                                                                    26

◦ Основные характеристики городского бюджета                                                                                   29

◦ Объем и структура налоговых и неналоговых доходов                                                                            30

◦ Отдельные характеристики доходов городского бюджета                                                                          35

◦ Предоставление налоговых льгот на территории муниципального образования «город Свободный»                                    43

◦ Дорожный фонд                                                                                                                49

◦ Расходы городского бюджета                                                                                                   51    

◦ Объем и структура расходов проекта городского бюджета                                                                        57

◦ Реализация плана социального развития центров экономического роста Амурской области, утвержденного распоряжением Правительства 

РФ от 22.07.2017 №1566-р на 2020 год                                                                                                                          66

◦ Расходы на реализацию национальных проектов                                                                                                                     67

◦ Строительство социально значимых объектов 2020 – 2022 гг. 68

◦ Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на 2020 год                                                                                                                 69

◦ Принимаемые расходные обязательства на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы                                                                                            71

◦ Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам                                                                                                                   73

◦ Динамика кредиторской задолженности за 2016 - 2019 годы                                                                         89

◦ Долговая политика городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, управление муниципальным долгом         90

◦ Источники финансирования дефицита бюджета города 92

◦ Контактная информация                                                                                                        93



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



Возможности влияния гражданина на бюджетный процесс

Публичные слушания по проекту

решения СГСНД о городском

бюджете на очередной финансовый

год и плановый период

Публичные слушания по проекту

решения об утверждении отчета об

исполнении городского бюджета

Информацию о публичных слушаниях можно найти на 

официальном сайте МО «город Свободный»: 

http://www.svobnews.amur.ru

и на сайте финансового управления администрации города 

Свободного: http://svobgorfin.ru

С правом граждан участвовать в публичных слушаниях тесно связаны такие права, как:

· право жителей города присутствовать на заседаниях представительного органа местного 

самоуправления;

· право жителей города на получение информации о деятельности органов и должностных лиц 

городского самоуправления.

Публичные слушания проводятся в целях:

а) информирования жителей и органов местного самоуправления о фактах и 

существующих мнениях по вопросам публичных слушаний;

б) выявления общественного мнения по вопросам публичных слушаний;

в) подготовки предложений и рекомендаций по вопросам публичных слушаний.



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



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



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: 



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



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. 



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:



Документы, на основе которых составляется проект 
бюджета города

2020



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:



Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «город Свободный»

Показатели
Единица 

измерения
2018 (отчет) 2019 (оценка) 2020 2021 2022

Численность населения 

(в среднегодовом 

исчислении)

тыс.чел. 53,5   53,5   54,6   58,3   58,7   

Оборот розничной 

торговли
млн.руб. 9 119,0   9 626,2   10 030,5   10 381,5   10 796,8   

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия (на 

конец года)

единиц 1 237,0   1 389,0   1 402,9   1 416,9   1 438,2   

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года)

% 1,8   1,5   1,5   1,5   1,5   



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 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов

Дальнейшее совершенствование администрирования 

доходов бюджета, направленное на качественное 

прогнозирование доходов и выполнение в полном объеме 

утвержденных годовых назначений по доходам бюджета

Оценка эффективности 

налоговых льгот (понижение 

ставок по налогам)

(По результатам проведенной 

оценки за 2018 год все 

муниципальные льготы были 

признаны эффективными)
Укрепление доходной части 

местных бюджетов (рост 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов на 90% в 

2019 году)

Повышение собираемости 

налогов и снижение уровня 

недоимки (уровень недоимки 

сокращен по состоянию на 

1.10.2019 г. на 45%)

Актуализация социальных 

налоговых льгот (Решением СНД от 

12.09.2019 г. №60 отменены льготы, 

дублирующие льготы, предоставляемые 

согласно федерального 

законодательства,    в виде уменьшения 

налоговой база на величину 

кадастровой стоимости 600 кв. м. 

земельного участка)

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) 

Основные 

направления 

налоговой 

политики

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.



Изменения и дополнения в налоговое законодательство Российской Федерации и 
Амурской области

1. Региональные операторы по обращению с твердыми обходами смогут получить льготу по НДС. Они получат право не 

платить НДС с услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые оказывают по единым тарифам, 

вводимым с 2020 года. 

3. С 1 января 2020 года медицинские и образовательные организации смогут применять нулевую ставку по налогу на 

прибыль бессрочно (п. 1.1 ст. 284 НК и Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ).  В 2019 году такие организации могли 

использовать льготу только до 1 января 2020 года.

5. При  продаже единственного жилья, которое находилось в собственности  не менее трех лет с 2020 года НДФЛ года можно  

не платить (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК и Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ). Льгота также действует, если гражданин 

продал один объект недвижимости и купил другой. При этом должно выполняться условие, что новый объект приобрели в 

течение 90 дней до того, как по старому объекту зарегистрировали переход права собственности к покупателю. 

4. С 1 января 2020 года не нужно начислять НДФЛ при выплате следующих видов доходов:

- оплата проезда к месту отпуска и обратно работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;

- оплата дополнительных выходных для ухода за ребенком-инвалидом. Правда, компенсация за неиспользованные 

дополнительные выходные будет облагаться налогом; 

- доходы в денежной и натуральной формах, связанные с рождением ребенка и выплаченные по закону не ранее 2019 года 

(Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ).

6. С 2020 года действуют предельные размеры по взносам:

• 1 290 000 руб. – для взносов на обязательное пенсионное страхование;

• 912 000 руб.—для взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

материнства. 

2. С 2020 года меняется предельная сумма доходов, при которой плательщики ЕСХН могут получить освобождение от НДС. 

Организации и предприниматели на ЕСХН вправе получить освобождение от НДС, если доходы за 2019 год не превысили 

90 млн. руб. (п. 1 ст. 145 НК). В 2019 году плательщики ЕСХН могли не платить НДС, если их доходы за 2018 год 

сохранялись в пределах 100 млн. руб.

7. Законодатели перенесли срок уплаты земельного  налога на 1 марта следующего года. В 2019 году  срок устанавливают 

региональные власти, но он не может быть раньше 1 февраля (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).



Существенные изменения налогового законодательства, установленные 

решениями Свободненского городского Совета народных депутатов

В целях снижения социальной напряженности и снижения налоговой нагрузки в отношении налогоплательщиков, имеющих в собственности

недвижимость, используемую в целях делового, административного или коммерческого назначения, внесено изменение в Положение об установлении

налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования «город Свободный», утвержденное решением Свободненского

городского Совета народных депутатов от 26 ноября 2014 года №58», согласно которому налоговая ставка снижена с 2% до 1% - в отношении объектов

недвижимости с кадастровой стоимостью от 2 – 300 млн. руб.

В связи с созданием на территориях муниципального образования «Свободненский район», муниципального образования «город Свободный» и

муниципального образования «город Сковородино» Амурской области территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» (ТОР

«Свободный»), внесено дополнение в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования города Свободного, утвержденное

решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 9 февраля 2017 года №181 «Об утверждении Положения об установлении земельного

налога на территории города Свободного», предусматривающие для резидентов ТОР «Свободный» налоговую ставку земельного налога в размере 0

процентов в течение трех налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр резидентов ТОР

«Свободный».

Внесено изменение в положение о земельном налоге, утвержденное решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 9

февраля 2017 года №181 «Об утверждении Положения об установлении земельного налога на территории города Свободного».

В результате принятия решения отменены льготы по земельному налогу, предоставляемые юридическим лицам, а именно:

- освобождение от налогообложения товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов;

- освобождение от налогообложения муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования;

- отмена льготы в размере 50% налогообложения для оборонных спортивно – технических организаций.

В соответствии с п. 8 статьи 17Федерального закона от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического

развития в Российской Федерации», статьей 387 Федерального закона от 05.08.2000 №117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)»,

Постановления Правительства РФ от 24.04.2015 №390 «О порядке передачи управляющей компании, осуществляющей функции по управлению

территорией опережающего социально-экономического развития, на праве собственности или аренды находящихся в государственной или

муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории опережающего социально-

экономического развития, и порядке распоряжения такими земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, а также объектами

инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития» внесены изменения в Положение о земельном налоге на территории

города Свободного, утвержденного решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 9 февраля 2017 года №181 «Об утверждении

Положения об установлении земельного налога на территории города Свободного», согласно которому освобождены от уплаты земельного налога

организации, признаваемые управляющими компаниями, осуществляющие функции по управлению территорией опережающего социально-

экономического развития сроком на три года.



Существенные изменения налогового законодательства, установленные 

решениями Свободненского городского Совета народных депутатов

В целях актуализации нормативно-правого акта и отмены дублирования норм, предусмотренных статьей 391 пункт 5 Налогового кодекса

Российской Федерации (налоговая льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади

земельного участка), внесены изменений в Положение об установлении земельного налога на территории города Свободного, утвержденное

решением Свободненского городского совета народных депутатов от 12 сентября 2019 г. №60 а именно в части отмены ранее установленной

налоговой льготы в виде не облагаемой налогом суммы в размере 200000 рублей, уменьшающей налоговую базу на одного налогоплательщика на

территории города в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном

наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) 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;

3) инвалидов с детства;

4) ветеранов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от

18 июня 1992 г. № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

Также отменено освобождения от уплаты налога в размере 50 процентов следующих категорий налогоплательщиков:

1) пенсионеры по возрасту;

2) матери-героини.

В целях снижения налоговой нагрузки на граждан принято решение об установлении налоговой льготы 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:

1) 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;

2) матери-героини.



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



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.



◦ 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 

1. Федеральные налоги

Налог на доходы физических 

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

27,4611%

- по 

резидентам, 

100% -
иностранны

е граждане, 

работающие 

по патенту

20%- по 

резидентам, 

10%-
иностранны

е граждане, 

работающие 

по патенту

20%- по 

резидентам, 

10%-
иностранны

е граждане, 

работающие 

по патенту

20%- по 

резидентам,

10%-
иностранны

е 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 10 10

- единый налог на вменённый 

доход
100 100 100 100 100 100 100 0 0

- единый сельскохозяйственный 

налог
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

Государственная пошлина (в 

зависимости от установленный 

полномочий)

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

Земельный налог 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Основные направления бюджетной политики
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1.

Приоритизация бюджетных расходов с учетом обеспечения достижения 

целей Долгосрочного плана комплексного социально-экономического 

развития г. Свободного Амурской области

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы города 

Свободного с учетом безусловного исполнения принятых обязательств и 

проведения мероприятий по инвентаризации действующих обязательств
2.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

совершенствование бюджетного планирования на основе 

муниципальных программ, повышение качества предоставления 

муниципальных услуг

Поэтапное сокращение доли долговых обязательств, минимизация 

расходов на обслуживание муниципального долга4.

3.

5.

6.

Повышение эффективности осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля

Обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, 

повышение доступности и понятности информации о бюджете



Существенные изменения федерального 
законодательства в 2020 году

Внесены изменения в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного 

(муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового 
аудита

Внесены изменения в Бюджетный 
кодекс  в части установления единого 

принципа зачисления доходов 
от штрафов: «из какого бюджета 

осуществляется финансовое 
обеспечение деятельности органа, 

должностные лица которого налагают 
штраф, в тот бюджет штраф и должен 

поступать» 

Вступают в силу изменения в отдельные 
нормы Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», корректирующие 
контрольные полномочия органов 

внутреннего государственного финансового 
контроля в сфере закупок (по контролю за 
обоснованием начальной (максимальной) 

цены контракта)

Вступили в силу новые положения Кодекса
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
определяющие новую редакцию статьи 
15.15.6 Кодекса, предусматривающую 

ответственность за нарушение требований к 
бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том 

числе к составлению, представлению 
бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

consultantplus://offline/ref=6304307559FDD70C967797614735135E1AC153AD0C7A7715094DF55977F1W5F
consultantplus://offline/ref=6304307559FDD70C967797614735135E1AC153A803757715094DF55977F1W5F


Изменения, внесенные в бюджетный кодекс

Норматив отчислений платежей при пользовании природными ресурсами 

с 2020 года составляет 60%, ранее применялся норматив 55%

С 01.01.2020 г. введен новый принцип зачисления в бюджеты бюджетной 

системы РФ доходов от уплаты штрафов, неустоек, возмещение вреда. 

Уплаченные суммы за административные правонарушения должны 

поступать в полном объеме в тот бюджет, из которого осуществляется 

финансовое обеспечение деятельности органов, налагающих штраф

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 50%

Суммы штрафов, установленный Кодексом РФ об административных 

правонарушениях за административные правонарушения, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля, подлежат 

зачислению в бюджет города по нормативу 100%

1.

2.

3.

4.



Основные характеристики городского бюджета на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов, млн. руб.
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Условно  утверждаемые расходы составляют  на 2021 год –

27,1 млн. руб., на 2022 год – 54,9 млн. руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета за 2020-2022 гг.

72,9%

27,1%

Налоговые - 1 265,1 млн. руб.

Неналоговые - 39,8 млн. руб.

Собственные доходы, млн. руб.
Структура налоговых и неналоговых

доходов на 2020 год, %
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2020 год

1 094,9 млн. руб.; 86%

9,5 млн. руб.; 1%

70,5 млн. руб.; 6%

23,0 млн. руб.; 2% 56,9 млн. руб.; 4%

10,3 млн. руб.; 1%

Структура налоговых доходов

НДФЛ

Акцизы

Налог на совокупный доход

Налог на имущество физ.лиц

Земельный налог

Госпошлина

20,6 млн. руб.; 

52%

6,4 млн. руб.; 16%

0,1 млн. руб.; 0%

12,0 млн. руб.; 30%

0,7 млн. руб.; 2%Структура неналоговых доходов

Доходы от использования имущества

Платежи за пользование природными 

ресурсами

Доходы от компенсации государства

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба



Дотации на 2020 год не 

предусмотрены в 

городском бюджете

Субсидии на 2020 год 

предусмотрены в 

сумме 1 018,9 млн. руб.

Субвенции на 2020 год 

предусмотрены в 

сумме 647,9 млн. руб.

 0,0

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

2018 год 

факт

2019 год 

второе 

чтение

2020 год 2021 год 2022 год

171,7

16,1 0,0 0,0 0,0

478,5 504,3

647,9
681,4 687,0

234,8

419,1

1 018,9

1 414,2

335,5

Дотации Субвенции Субсидии

Динамика безвозмездных поступлений 

городского бюджета за 2020-2022 годы, млн. руб.



Сведения о доходах городского бюджета по видам доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сравнении с 
ожидаемым исполнением за 2019 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2018 год (отчетный финансовый год), руб.

Наименование КВД
Поступление в 

2018 году,руб.

Ожидаемое 

исполнение в 

2019 году,руб

Темп роста 

ожидаемое 

поступление 

в 2019 г. / 

поступление 

в 2018 г.,%

Прогноз на 2020 

год,руб.

Темп роста 

прогноз на 

2020 г./ 

поступлени

е в 2018г.,% 

Темп роста 

прогноз на 

2020 

г./ожидаемое 

исполнение в 

2019 г.,%

Прогноз на 2021 

год, руб.

Темп роста 

прогноз на 

2021 

г./ожидаемое 

исполнение в 

2018 г.,%

Темп роста 

прогноз на 

2021 г./ 

ожидаемое 

исполнение 

в 2019 г.,%

Прогноз на 2022 

год, руб.

Темп 

поста 

прогноз 

на 2022 г. 

/поступле

ие 2018 

г.,%

Темп роста 

прогноз на 

2022 

г./ожидаемо

е иполнение 

в 2019г.,%

Доходы бюджета - итого 2 511 974 960,60 4 964 490 384,51 197,63 2 973 180 361,62 118,36 59,89 3 179 603 919,12 126,58 64,05 2 135 513 319,12 85,01 43,02

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 822 947 308,60 1 566 166 120,86 190,31 1 304 881 905,07 158,56 83,32 1 083 944 024,12 131,71 69,21 1 113 005 424,12 135,25 71,07

Налог на доходы физических лиц 553 338 686,59 1 251 567 732,00 226,18 1 094 960 400,00 197,88 87,49 905 507 200,00 163,64 72,35 942 693 000,00 170,36 75,32

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 167 548,78 9 623 034,81 117,82 9 516 105,07 116,51 98,89 10 223 924,12 125,18 106,24 10 223 924,12 125,18 106,24

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в т.ч. 43 854 116,89 68 599 315,00 156,43 70 475 700,00 160,70 102,74 36 888 200,00 84,12 53,77 27 579 800,00 62,89 40,20

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения
19 280 000,00 21 338 700,00 110,68 23 660 200,00 122,72 26 348 800,00 136,66

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 286 413,01 48 316 315,00 111,62 47 988 000,00 110,86 99,32 11 997 000,00 27,72 24,83 0,00 0,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 427 297,76 870 000,00 203,61 1 005 000,00 235,20 115,52 1 075 000,00 251,58 123,56 1 075 000,00 251,58 123,56

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
140 406,12 133 000,00 94,73 144 000,00 102,56 108,27 156 000,00 111,11 117,29 156 000,00 111,11 117,29

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в т.ч. 88 015 714,89 83 006 000,00 94,31 79 870 000,00 90,75 96,22 80 448 000,00 91,40 96,92 80 760 000,00 91,76 97,29

Налог на имущество физических лиц 17 204 207,49 20 909 000,00 121,53 23 000 000,00 133,69 110,00 23 000 000,00 133,69 110,00 23 000 000,00 133,69 110,00

Земельный налог 70 811 507,40 62 097 000,00 87,69 56 870 000,00 80,31 91,58 57 448 000,00 81,13 92,51 57 760 000,00 81,57 93,02

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 821 775,87 9 536 200,00 108,10 10 287 200,00 116,61 107,88 11 094 200,00 125,76 116,34 11 961 200,00 135,59 125,43

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
13 406,74 340,23 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
45 911 145,12 35 010 000,00 76,26 20 614 000,00 44,90 58,88 20 614 000,00 44,90 58,88 20 614 000,00 44,90 58,88

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 751 964,11 6 885 000,00 915,60 6 400 000,00 851,10 92,96 6 400 000,00 851,10 92,96 6 400 000,00 851,10 92,96

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
7 624 882,74 -1 000 000,20 -13,11 77 500,00 1,02 -7,75 77 500,00 1,02 -7,75 77 500,00 1,02 -7,75

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
35 127 191,22 59 394 082,36 169,08 12 000 000,00 34,16 20,20 12 000 000,00 34,16 20,20 12 000 000,00 34,16 20,20

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31 262 853,06 43 536 416,66 139,26 681 000,00 2,18 1,56 691 000,00 2,21 1,59 696 000,00 2,23 1,60

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 022,59 8 000,00 13,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 689 027 652,00 3 398 324 263,65 201,20 1 668 298 456,55 98,77 49,09 2 095 659 895,00 124,07 61,67 1 022 507 895,00 60,54 30,09

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в т.ч.
1 690 850 188,99 3 440 427 044,36 203,47 1 668 298 456,55 98,67 48,49 2 095 659 895,00 123,94 60,91 1 022 507 895,00 60,47 29,72

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 171 695 767,77 16 151 710,00 9,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
234 775 381,61 974 315 275,08 415,00 1 018 961 161,55 434,02 104,58 1 414 216 100,00 602,37 145,15 335 485 400,00 142,90 34,43

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 478 519 682,32 513 377 691,18 107,28 647 937 295,00 135,40 126,21 681 443 795,00 142,41 132,74 687 022 495,00 143,57 133,82

Иные межбюджетные трансферты 805 859 357,29 1 936 582 368,10 240,31 1 400 000,00 0,17 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 909 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 2 831 073,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-5 732 436,99 -44 933 854,10 783,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Информация об основных налогоплательщиках г. Свободного

Вклад основных налогоплательщиков в общий объем 

доходов за 9 месяцев 2019 г., %

11,410,4
5,3

4,3

3,8

3,5

2,9

2,8
2,0

1,6 35,0

17,0

ООО "Рейнейссанс Хэви Индастрис"

Филиал АН "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети"

АО "НИПИГАЗ"

ООО "ВелестройМонтаж"

ООО "Велестрой"

ООО "Газпром трансгаз Томск"

ООО "РенСтройдеталь"

ООО "Текнимонт Руссия"

ООО "СтройхимНефтегаз"

ООО "Поддера-Индустри"

Доходы от других налогоплательщиков-юридических лиц (1 074)

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 трансгаз Томск»

ООО «РенСтройдеталь»

ООО «Текнимонт

Руссия»

ООО «СтройхимНефтегаз»

ООО «Пондера-Индустри»



Поступление налогов от организаций газовой отрасли 

за 2018 год, млн. руб.

0 200 400 600 800 1000

Всего поступило в бюджет города

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог от юридических

лиц

Единый налог на вмененный

доход

Доходы от использования

муниципального имущества

Плата за негативное воздействие

на ОС

Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

822,9

553,3

70,8

43,3

45,9

0,8

31,3

357,6

331,1

0,2

0,3

7,4

0,5

18,1

в т.ч. от организаций газовой отрасли Доходы бюджета



Поступление налогов от организаций газовой отрасли                

за 9 месяцев 2019 года, млн. руб.

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00

Всего поступило в бюджет города

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог от юридических лиц

Доходы от аренды  земельных участков

Плата за негативное воздействие на ОС

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 134,30

923,6

33

13,1

6,2

42,5

682,6

639,8

0,1

2,3

3,8

36,3

в т.ч. от организаций газовой отрасли Доходы бюджета



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   



Увеличение поступлений налога на имущество 

физических лиц связано с изменением порядка 

определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости с учетом увеличения 

понижающих коэффициентов (исчисление 

налогов за 2015 год – 0,2; 2016 год – 0,4; 2017 год 

– 0,6; 2018 год  и далее - 1)

2016 19,4867%

2017 13,3569%

2018 10,3602%

2019

7,4611% - по резидентам

90% - иностранные 

граждане, работающие по 

патенту

2020 0%

2021 0%

2022 0%

Налог на доходы физических лиц, 

млн. руб.

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

2017 (факт)

2018 (факт)

2019 (оценка)

2020 (прогноз)

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

283,0

553,3

1 251,6

1 095,0

905,5

942,7

Оценка произведена на основе статистической налоговой 

отчетности и прогнозируемых показателей роста фонда 

заработной платы

2020 – 106,2%

2021 – 106,4%

2022 – 106,4%

Дополнительный норматив 

отчислений от НДФЛ

2017 2018 2019 2020 2021 2020

13,9

17,2

20,9
23,0 23,0 23,0

Налог на имущество физических лиц, млн. 

руб.



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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 год оценка 2020 год 2021 год 2022 год

807

1 095 906 943

445

НДФЛ поступивший по доп. по нормативу

НДФЛ поступишвший согласно постоянных нормативов (15%-федеральный, 5%-
обласной)

7,4611% - по резидентам; 

90% - для иностранных 

граждан
0% 0% 0%



Налоги на имущество, млн. руб.

Норматив отчислений от налога на имущество 

физических лиц и земельного налога в 

городской бюджет – 100%

2017 

факт
2018 

факт
2019 

оценка
2020 

прогноз
2021 

прогноз
2022 

прогноз

13,9
17,2

20,9 23,0 23,0 23,0

51,4

70,8

62,1
56,9 57,4 57,8

Налог на имущество физических лиц Земельный налог



2017 

(факт)

2018 

(факт)

2019 

(оценка)

2020 

(прогноз)

2021 

(прогноз)

2022 

(прогноз)

7,5
8,2

9,6 9,5 10,2 10,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 

(акцизы на нефтепродукты), млн. руб.

Налоги на совокупный доход

Наименование
2017 

факт

2018 

факт

2019 

оценка

2020 

прогноз

2020 

прогноз

2020 

прогноз

норматив 

отчислений в 

местный бюджет

Налог, взымаемый в связи с 

упрощенной системой 

налогообложения

19,3 21,3 23,7 26,3 10%

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

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

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 100%

Единый сельскохозяйственный 

налог
0,3 0,4 0,9 1,0 1,1 1,1 100%

Итого 48,8 43,8 68,6 70,4 37,0 27,6



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



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  2018 год - 4

Количество физ. лиц - налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы: 

 По земельному налогу – 5852, в том числе 379 

налогоплательщиков, получивших льготу согласно 

нормативно- правовых актов местного самоуправления;

 По налогу на имущество физических лиц – 8709, в том числе 

122 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 2018г –

568 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 201 году сумма 

льгот, установленных федеральным законодательством –

6161 тыс. руб., льгот, предоставленных правовыми актами 

местного самоуправления – 1339 тыс. руб.)



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 0,6 млн. руб. или 0,07% к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета.

Количество 

налогоплательщиков, 

которым 

предоставлены 

налоговые льготы за 

2018 год – 4

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.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2016 факт 2017 факт 2018 факт 2019 

оценка

2020 

прогноз

2021 

прогноз

2022 

прогноз

5840
4869

568 568 568 568 568

2016 факт

2017 факт

2018 факт 

2019 оценка

2020 прогноз

2021 прогноз

2022 прогноз

Т
ы

с
. 
р

у
б

.

Критерии установления налоговых льгот:



◦ 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.



◦ 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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Предоставление налоговых льгот физическим лицам, установленных 

федеральным законодательством РФ по земельному налогу,  налогу на 

имущество физических лиц

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы за 2018 

год:

– по земельному налогу -

5852 налогоплательщиков, 

или 46% от общего числа 

физических лиц, которым 

исчислен налог к уплате

– по налогу на имущество 

физических лиц – 8709 

налогоплательщика, или 

51% от общего числа 

физических лиц, которым 

исчислен налог к уплате

Суммарный объем налоговых льгот, 

тыс. руб.



Суммарный объем налоговых льгот, предоставленных физическим лицам в 
соответствии с решениями городского Совета народных депутатов 
составил по итогам 2018 года 1,4 млн. руб. или 0,2% к собственным 

(налоговым и неналоговым) доходам бюджета

Количество налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы за 2018 год:

– по земельному налогу - 379 

налогоплательщиков, или 3% от 

общего числа физических лиц, 

которым исчислен налог к уплате

– по налогу на имущество 

физических лиц - 122 

налогоплательщика, или 0,7% от 

общего числа физических лиц, 

которым исчислен налог к уплате
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1439
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по налогу на имущество физ.лиц по земельному налогу

Суммарный объем 

налоговых льгот, тыс. руб.



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.



Дорожный фонд города Свободного за 2020 год

Доходы

327,2 млн. руб.

Государственная 

пошлина 0,05 млн. 

руб.

Возмещение вреда 

причиняемого а/дорогам 

транспортом, 

осуществляющим перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

0,005 млн. руб.

Собственные 

доходы бюджета 

274,3  млн. руб.

Доходы от 

уплаты акцизов 

9,5 млн. руб.

Штрафы за нарушение 

дорожного движения 

0,001 млн. руб.

Субсидия на 

обустройство 

дорог 

2,0  млн. руб.

Субсидия на 

ремонт дорог 

41,3  млн. руб.

Изготовление ПСД по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения города Свободного 

80,0 млн. руб.

Реконструкция автодорожного 

путепровода на пересечение 

автомобильной дороги ул. 

Михайло - Чесноковская г. 

Свободный с ж/д полотном на 

7806 км ПК 10 

15,0 млн. руб.

Мероприятия по 

обеспечению безопасности

дорожного движения

12,8 млн. руб.

Приведение в нормативное 

транспортно –

эксплуатационное 

состояние улично-дорожной 

сети г. Свободного

80,0 млн. руб.

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

местного значения и

сооружений на них

77,2 млн. руб.

Расходы

327,2 млн. руб.

Реконструкция 

транспортной развязки 

– ул. 40 лет Октября 

6,3 млн. руб.

Обустройство дорог 

2,1 млн. руб. 

(из них обл. средства –

2 млн. руб.)

Осуществление экспертизы и 

технического надзора за 

ремонтом улично-дорожной 

сети

5,9 млн. руб.

Разработка комплексной 

программы развития 

транспортной 

инфраструктуры 

2,0 млн. руб.

Ремонт дорог 

45,9 млн. руб.

(из низ обл. средства -

41,3 млн. руб.)



«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

2526,1

5005,6

2973,2 3177,1
2118,6

Расходы городского бюджета

2018 отчет

2019 оценка

2020 год
2021 год

2022 год

Млн. руб.



Формирование объема и структуры расходов проекта городского 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
осуществляется исходя из следующих основных подходов:

Защищенные позиции:

1) достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников
муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;

2) обеспечение повышения минимального размера оплаты труда работникам
муниципальных учреждений (19408 руб.);

3) 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;

4) обеспечение повышения оплаты труда «неуказанных» категорий работников
с 1 октября ежегодно на 2020-2022 годы с индексацией 3,0%, на 4,0%, на 4,0%
соответственно;

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

6) обеспечение в полном объеме расходов на обслуживание муниципального
долга.



Бюджет 2019 год

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы по 
сравнению с объемами бюджетных ассигнований, утвержденных в 
бюджете 2019 года, сформирован с учетом увеличения расходов на:

+

1) заработную плату (с 

начислениями) работникам 

бюджетной сферы в сумме 107,2 млн. 

руб., из них 82,4 млн. руб. расходы на 

заработную плату, 24,8 млн. руб. 

расходы по начислениям на 

заработную плату;

2) коммунальные услуги 

(планирование расходов 

производилось с учетом роста 

тарифов на теплоэнергию 106,7 %);

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 959,0 млн. руб.

8



Индексы применяемые для расчета расходов 
городского бюджета на 2020-2022 годы

Наименование индекса 2020 2021 к 2020 2022 к 2021

Темп роста заработной платы работников 

муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений к базовому 

плану (с 01 октября)

103,0 104,0 104,0

Темп роста заработной платы работников 

муниципальных учреждений образования, 

культуры в соответствии с «майскими» 

Указами Президента РФ к базовому плану 

(с 01 января)

111,86 107,2 107,11

Предельный максимальный уровень 
роста среднего тарифа на тепловую 
энергию

106,7 104,0 104,0



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

Свободном за 2019-2020 годы, рублей

№ 
п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год

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

33202 36975

2 Средняя заработная плата по педагогическим 
работникам образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования

37083 41481

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

37083 41481

4 Средняя заработная плата по учреждениям 
культуры 39548,5 44238



Повышение оплаты труда работников бюджетного 
сектора экономики

Индексация «неуказных» 
категорий работников 

2019 год

4,3%

2020 год

3,0%

2021 год

4,0%

2022 год

4,0%

Повышение МРОТ до уровня 
прожиточного минимума

2019 год

11 280 рублей

2020 год

12 130 рублей



Отраслевая структура расходов городского бюджета на 2020 год и

плановый период 2021, 2022 годы

2020 2021 2022

44,4
29,2

45,0

2,5

2,1

3,1

21,4

19,7

13,9

12,3

11,5

11,5

6,0

6,7

10,1

4,9

3,4

5,6
5,0

4,7

5,9
3,6

25,8

4,9

Образование Культура

ЖКХ Национальная экономика

Общегосударственные вопросы Физическая культура и спорт

Социальная политика Прочие 

млн. руб. 2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные
вопросы

178,0 213,0 215,0

ЖКХ 637,3 626,8 294,4

Национальная экономика 364,9 265,5 242,6

Образование 1319,6 928,9 952,8

Культура 73,2 65,4 65,7

Социальная политика 147,3 148,8 125,1

Физическая культура и спорт 145,3 108,5 118,1

Прочие 107,6 793,0 50,0

В целях финансового 

обеспечения дорожной 

деятельности в 

составе городского 

бюджета 

сформирован 

муниципальный 

дорожный фонд, объем 

которого на 2020 год 

определен в сумме 

337,8 млн. руб., на 2021 

год – 226,5 млн. руб., 

2022 год- 222,0 млн. 

руб., что составляет 

25,9 % налоговых и 

неналоговых доходов 

городского бюджета в 

2020 году, 20,9 % в 2021 

году, 20,0 % в 2022 году. 



Распределение бюджетных ассигнований по экономическому 
содержанию на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, млн. руб.

КВР Наименование 2020 2021 2022

100
Заработная плата с 

начислениями персоналу 
ОМСУ и казенных учреждений

188,4 188,4 188,5

200
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

377,6 337,4 345,0

300 Меры социальной поддержки 87,1 89,9 90,0

400 Капитальные вложения 981,0 1176,0 44,2

600

Субсидии бюджетным,

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 
организациям

1130,6 1138,3 1176,1

700
Обслуживание 

муниципального долга
1,1 0,7 0,7

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

207,4 219,2 219,2

Итого 2973,2 3149,9 2063,7

6,34 1,26 2,93

32,9938,03

0,04
6,98

1 2 3 4 5 6 7

Структура расходов по КВР на 2020 год, %

В 2020 году 32,6% от 

общего объема расходов 

приходится на заработную 

плату и начисления на нее 

или 971,4 млн. руб. Расходы 

на оплату коммунальных 

услуг составляют 4,3% 

общего объема расходов или 

127,2 млн. руб.



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, млн. руб.

Раздел, 
подраздел

Наименование 2020 2021 2022

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 178,0 213,0 215,0

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

7,0 7,0 7,0

01.04 Функционирование местных администраций 55,8 55,8 55,8

01.06
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 

(финансово-бюджетного) надзора
23,6 23,6 23,6

01.11 Резервные фонды 25,1 60,0 60,0

01.13 Другие общегосударственные вопросы 63,3 63,3 65,4

03.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
23,1 23,1 42,8

03.09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
22,7 22,7 42,4

03.14
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0,3 0,3 0,3

04.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 364,9 265,5 242,6

04.05 Сельское хозяйство и рыболовство 2,6 0,6 0,6

04.08 Транспорт 10,6 10,6 10,6

04.09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 337,8 26,5 271,4

04.12 Другие вопросы в области национальной экономики 13,9 27,7 9,3



Раздел, 
подраздел

Наименование 2020 2021 2022

06.00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 78,7 763,7 1,0

06.05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 78,7 763,7 1,0

07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 1319,6 928,9 952,8

07.01 Дошкольное образование 332,0 341,7 347,6

07.02 Общее образование 844,5 443,7 461,8

07.03 Дополнительное образование детей 91,3 91,3 91,3

07.05
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0,5 0,5 0,5

07.07 Молодежная политика 7,8 8,1 8,1

07.09 Другие вопросы в области образования 43,5 43,5 43,5

08.00 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 73,2 65,4 65,7

08.01 Культура 53,4 45,6 45,9

08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19,8 19,8 19,8

09.00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,6 0,6 0,6

09.09 Другие вопросы в области здравоохранения 0,6 0,6 0,6

10.00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147,3 148,8 125,1

10.01 Пенсионное обеспечение 4,2 4,0 4,1

10.03 Социальное обеспечение населения 5,0 2,9 2,9

10.04 Охрана семьи и детства 135,9 139,8 116,0

10.06 Другие вопросы в области  социальной политики 2,0 2,0 2,0

11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 145,3 108,5 118,1

11.01 Физическая культура 81,6 54,7 63,8

11.02 Массовый спорт 59,7 49,8 50,2



Раздел, 

подраздел
Наименование 2020 2021 2022

11.05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4,0 4,0 4,0

12.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 4,0 5,0 5,0

12.02 Периодическая печать и издательства 4,0 4,0 4,0

13.00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
1,2 0,7 0,7

13.01 Обслуживание муниципального долга 1,0 0,7 0,7

Итого: 2973,2 3149,9 2063,7

Условно утверждаемые расходы 27133,6 54850,3

Всего: 2973,2 3177,1 2118,6



Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, млн.руб

183,5

9,1

1 006,3

92,3

127,2

505,1

22,1

118,1

163,7

9,1

982,0

92,0

151,4

1 603,1

22,0

126,4

131,0

9,1

1 369,1

99,8

148,9

1 055,0

25,5

134,7

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

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

2020 2021 год 2022 год



Структура расходов городского бюджета на 2020 год по 
основным сферам деятельности

56,70%
36,40%

6,90%

Расходы на 

социальную сферу

Производственная 

сфера

Прочие расходы

1 686,1      

млн. руб.

1 080,9          

млн. руб.

206,1      

млн. руб.

Доля расходов на социальную 

сферу составляет 56,7 % от 

общих расходов городского 

бюджета (образование, культура, 

физическая культура и спорт, 

социальная политика, СМИ) 



Расходы городского бюджета с учетом интересов целевых групп 

граждан и организаций, млн. руб.

2,7

2,7

2,7

2020 2021
2022

0,2

0,2

1,0

2020 2021 2022

0,2

0,2

0,2

2020 2021 2022

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 5,3

5,3

5,3

2020 2021 2022

Денежные выплаты 

почетным гражданам 

города Свободного 0,8

0,8

0,8

2020 2021 2022

Стипендия главы 

детям

4,0

4,0

4,2

2020 2021 2022

Доплата к пенсиям 

муниципальных 

служащих

1,7

1,7

1,7

2020 2021 2022
Денежные выплаты на 

предоставление 

компенсации 

расходов, связанных с 

оплатой найма жилых 

помещений 

специалистам в 

которых имеется 

дефицит кадров в 

учреждениях города

1,2

1,2

1,2

2019 2020 2021

Частичная оплата 

стоимости путевок для 

детей работающих 

граждан в 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время

4,7

4,7

4,7

2020 2021 2022



Доля программных и непрограммных расходов городского бюджета 
на 2020 – 2022 гг., %

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2019 год оценка 2020 год 2021 год 2022 год

95,6 94,6 93,9

90,6

4,4 5,4 6,1

9,4

Программные расходы Непрограммные расходы

На исполнение муниципальных программ в 2020 году будет 

направлено 2 811,4 млн. руб., в 2021 году – 2 957,4 млн. руб., в 

2022 году – 1 869,1 млн. руб. 



Реализация плана социального развития центров экономического роста Амурской 

области, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22.07.2017 №1566-р 

на 2020 год,  млн. руб.

Амурская область

Федеральный бюджет

2255,6 млн. руб.
г. Свободный

415,6 млн. руб.

На реализацию плана социального развития в 2020 году 

потребуется 3056 млн. руб. 

ЖКХ Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

ФК и СпортОбразование Культура

2186,0 114,3 207,2 15,6

384,8 млн. руб.

532,9



Расходы на реализацию национальных проектов, млн. руб.

1. Демография

2. Здравоохранение

3. Образование

4. Жилье и городская среда

5. Экология

6. Безопасные и качественные дороги

7. Производительность труда и 

поддержка занятости

8. Наука

9. Цифровая экономика

10. Культура

11. МСП и поддержка ИП-инициативы

12. Международная кооперация и экспорт

27,1 1,4 1,3 0,1 1,3 0,1

- - - - - -

380,6 21,7 - - - -

3,7 7,7 12,2 - 9,4 -

229,0 3,8 1084,0 2,3 - -

- - - - - -

- -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

2020 год 2021 год 2022 год

КБ М КБ М КБ М

640,4 34,6 1097,5 2,4 10,7 0,1

Всего

-

- - - -

-

13. Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры

- - - - --



школа

кап. ремонт спортивных 

территорий в школах

ПСД на объекта              

(пристройка пищеблока          

МДОАУ д/с №9,                        

детский сад на 340 мест)

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным игровым 

залом 42*24 м.

ПСД по объекту «Строительство 

легкоатлетического манежа»

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

Разработка ПСД на строительство моста по ул. Лесной

Строительство нового кладбища 3 км. кв3

Строительство мусороперерабатывающего завода

Ремонт нежилого помещения по адресу: г. Свободный пер. Зеленый, 8

Разработка ПСД на реконструкцию выпуска сточных вод от очистных 

сооружений вблизи озера Большанка до реки Зея

Разработка ПСД по объекту «Переключение сетей канализации 

центрального района г. Свободного на ОСК оз. Большанка

Расширение очистных сооружений, канализации в районе озеро 

Большанка

Строительство Перского водозабора

Разработка ПСД для перевода объектов ЖКХ на потребление газа

Разработка и корректировка ПСД по реконструкции тепловых сетей, 

сетей водоснабжения и водоотведения

Бурение скважин на воду 

Реконструкция районной котельной №1

Канализационный коллектор

Реконструкция  тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения

Реконструкция транспортной 

развязки ул. Литвиновская –

ул. 40 лет Октября

Реконструкция автодорожного 

путепровода на пересечение 

автомобильной дороги ул. 

Михайло-Чесноковская с 

железнодорожным полотном 

ПСД по ремонту          

автомобильных дорог общего 

пользования 

Приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной        

сети 

Строительство социально значимых объектов 2020 – 2022 гг. 

Реконструкция и техническое 

переоснащение Дворца 

культуры 

железнодорожников



Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности на 2020 год

Развитие городского хозяйства – 478,9 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.

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения – 151,3 млн. руб.

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коомунильных отходов и мощностей по утилизации

отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов – 77,6 млн. руб.

Разработка ПСД по объекту «Переключение Сетей канализации центрального района г. Свободного на ОСК оз. Большанка» – 64,3 млн.

руб.

 Софинансирование средств иного межбюджетного трансферта на расширение ОСК оз. Большанка - 52,1 млн. руб.

 Разработка ПСД для перевода объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа – 43,9 млн. руб.

Разработка ПСД для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей – 17,5 млн. руб.

 Разработка ПСД на реконструкцию выпуска сточных вод от очистных сооружений вблизи оз. Большанка до реки Зея – 15,9 млн. руб.

Реконструкция автодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги ул. Михайло-Чесноковская г. Свободный с

железнодорожным полотном на 7806 км ПК 10 – 15,0 млн. руб.

Разработка ПСД для перевода объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа – 12,5 млн. руб.

Реконструкция транспортной развязки ул. Литвиновская - ул. 40 лет Октября – 6,3 млн. руб.

 Изготовление ПСД по объекту "Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Орджоникидзе для переключения

отопительной нагрузки котельной №16 на Районную котельную №2 в 501 а квартале г. Свободного« – 5,4 млн. руб.

Строительство и реконструкция (медернизация) объектов питьевого водоснабжения – 3,8 млн. руб.

 Авторский надзор за объектами, включенными в план социального развития центров экономического роста Амурской области – 3,7

млн. руб.

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

№ 8 г. Свободного – 3,0 млн. руб.

 Разработка ПСД на строительство "Насосной станции подкачки повышения давления в системе внутридомового водоснабжения

жилого дома №38 по ул. Комсомольская« – 2,0 млн. руб.

Разработка ПСД для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей – 1,9 млн. руб.

Изготовление ПСД по объекту "Реконструкция сетей водоотведения многоквартирного дома № 59 по ул. Ленина, г. Свободный

Амурской области« – 1,4 млн. руб.

 Корректировка проекта по объекту "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по ул. 40 лет Октября от ул. Мухина,

пер. Прокатный до РВЧ г. Свободный« – 0,7 млн. руб.

 Строительство нового кладбища 3 км. кв.3 – 0,6 млн. руб.



Капитальные вложения в объекты муниципальной      
собственности на 2020 год

Развитие социальной сферы города 479,8 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.

Строительство школы – 402,3 млн. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений – 58,5 млн. руб.

Разработка ПСД по объекту «Строительство легкоатлетического манежа, г.

Свободный» – 10,6 млн. руб.

Разработка ПСД для введения в эксплуатацию пристройки пищеблока МДОАУ

д/с №9 – 4,5 млн. руб.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда – 3,7 млн. руб.

Разработка ПСД на строительство детского сада на 340 мест – 0,2 млн. руб.



Принимаемые расходные обязательства на 2020 год

Принимаемые расходные обязательства в производственной сфере

 Разработка комплексной программы развития транспортной инфраструктуры в сумме 2,0 млн. руб.;

 Реконструкция транспортной развязки ул. Литвиновская – ул. 40 лет Октября в сумме 6,3 млн. руб.;

 Организация приюта для безнадзорных животных в сумме 1,2 млн. руб.;

 Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов 

и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов в 

сумме 77,6 млн. руб.;

 Ремонт нежилого помещения по адресу: г. Свободный пер. Зеленый, 8 в сумме 0,3 млн. руб.;

 Проведение демонтажных работ спортивного зала по адресу г. Свободный, ул. Загородняя в сумме 

2,9 млн. руб.;

 Разработка ПСД на реконструкцию выпуска сточных вод от очистных сооружений вблизи озера 

Большанка до реки Зея в сумме 15,9 млн. руб.;

 Разработка ПСД по объекту «Переключение сетей канализации центрального района г. Свободного 

на ОСК оз. Большанка в сумме 64,3 млн. руб.;

 Мероприятия по выполнению работ по экспорту схем теплоснабжения, водоотведения в векторный 

вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения 

и водоотведения в сумме 1,5 млн. руб.;

 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств 

местного бюджета в сумме 52,1 млн. руб.



Принимаемые расходные обязательства в социальной сфере

 Разработка ПСД по объекту «Строительство легкоатлетического 

манежа, г. Свободный» в сумме 10,6 млн. руб.;

 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

проведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние в сумме 27,1 млн. руб.;

 Ремонт жилых помещений ветеранов в сумме 1,4 млн. руб.

Принимаемые расходные обязательства на 2020 год



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование 2020 2021 2022

МП «Экономическое развитие города Свободного» 5,3 5,3 5,3

МП «Развитие транспортной системы города Свободного» 348,4 237,1 232,6

МП «Охрана окружающей среды и благоустройства территории города 

Свободного»
157,5 841,5 61,0

МП «Управление муниципальными финансами города Свободного» 22,5 22,2 22,1

МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Свободного»
20,3 34,1 15,8

МУ «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города 

Свободного»
79,1 79,0 52,4

МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Свободном»
520,2 511,6 194,8

МП «Развитие образования города Свободного» 1398,1 1011,2 1035,2

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»
23,5 23,5 43,2

МП «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном» 73,2 65,4 65,7

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном» 145,3 108,5 118,1

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования 

«город Свободный» на 2018-2022 годы»
17,8 17,8 22,8

ИТОГО 2811,4 2957,4 1869,2

млн. руб.



Расходы на реализацию муниципальных программ в 

2020 году по направлениям, млн.руб.

Социальной направленности

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

Общего характера

1616,6

1123,0

71,8

3 программы

5 программ

5 программ



Муниципальная программа «Развитие образования 
города Свободного»

Подпрограмма Расходы, млн. руб.

% от общего объема 

расходов по 

программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного

образования детей»

1279,7 890,2 914,1 91,5 88,0 88,3

«Развитие системы 

защиты прав детей»
27,0 27,3 27,3 1,9 2,7 2,6

«Вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику»

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

«Прочие мероприятия 

в области 

образования»

41,3 41,3 41,3 3,0 4,0 4,0

«Социальная 

поддержка семьи и 

детей в городе 

Свободном»

49,6 51,9 51,9 3,5 5,2 5,0

Всего по программе 1398,1 1011,2 1035,1 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом периоде 2021, 

2022 годы в разрезе подпрограмм

663,1

910,2

1455,7 1398,1

1011,2 1035,1

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.



Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры и искусства в городе Свободном»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом 

периоде 2021, 2022 годы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн. руб.

% от общего объема 

расходов по 

программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Культурно-досуговая 

деятельность»
19,1 19,1 19,4 26,1 29,2 29,5

«Историко-культурное 

наследие»
6,1 6,1 6,1 8,3 9,3 9,3

«Библиотечное 

обслуживание»
28,2 20,4 20,4 38,6 31,3 31,1

«Прочие мероприятия 

в области культуры»
19,8 19,8 19,8 27 30,2 30,1

Всего по программе 73,2 65,4 65,7 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной программы – обеспечение прав граждан на культурную деятельность и 

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

культурных традиций.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в  г. Свободном»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом периоде 2021, 2022 

годы в разрезе подпрограмм

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

расходов по программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Организация и проведение городских и 

областных спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории города и области»

4,0 4,9 5,1 2,7 4,5 4,3

«Развитие инфраструктуры физической 

культуры, массового спорта и поддержка высших 

достижений»

0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 7,5

«Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности»
10,6 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0

«Расходы на обеспечение функций 

исполнительных органов в сфере физической 

культуры и спорта»

4,1 4,1 4,1 2,8 3,8 3,5

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) автономных учреждений»
98,2 98,1 98,6 67,6 90,4 83,5

«Региональный проект «Спорт-норма жизни»» 28,4 1,4 1,4 19,6 1,3 1,2

Всего по программе 145,3 108,5 118,1 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом.



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом периоде 2021 -

2022 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

2,0 3,6 3,3

Осуществление муниципальными 

образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения и сооружений на них 

41,3 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 -304,7 км

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

по программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Развитие улично-

дорожной сети»
337,8 226,5 222,0 97,0 95,5 95,4

«Развитие 

транспортного 

комплекса»

10,6 10,6 10,6 3,0 4,5 4,6

итого по программе 348,4 237,1 232,6 100 100 100



Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды и благоустройства территории 

города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом 

периоде 2021 - 2022 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

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Благоустройство 

территории города»
50,0 67,3 49,4 31,7 8,0 81,0

«Охрана окружающей 

среды»
107,5 774,2 11,6 68,3 92,0 19,0

Итого по программе 157,5 841,5 61,0 100,0 100,0 100,0



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным 

жильем населения  города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом периоде 

2021 - 2022 годов в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн. руб.
% от общего объема 

расходов по программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Обеспечение жильем молодых семей» 1,0 0,2 0,2 1,3 0,3 0,4

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории города Свободного»

11,5 12,2 9,4 14,5 15,4 17,9

«Обеспечение реализации основных направлений 

муниципальной программы»
8,0 8,0 8,0 10,1 10,1 15,3

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

58,6 58,6 34,8 74,1 74,2 66,4

Итого по программе 79,1 79,0 52,4 100,0 100,0 100,0

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».



Муниципальная программа «Модернизация жилищно-

коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Свободном»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом периоде 

2021 - 2022 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

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Обеспечение доступности 

коммунальных услуг, 

повышение качества и 

надежности жилищно-

коммунального 

обслуживания населения 

города»

483,4 474,5 157,6 92,9 92,7 80,9

«Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда на территории города»

4,7 4,9 5,0 0,9 1,0 2,6

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе»

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

«Обеспечение реализации 

основных направлений 

муниципальной программы»

32,1 32,1 32,1 6,2 6,3 16,5

Итого по программе 520,2 511,6 194,8 100,0 100,0 100,0



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «город Свободный» на 2018-2022 годы»

- Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием

граждан, заинтересованных организаций;

- Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием

граждан, заинтересованных организаций;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

дворовых территорий;

- Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего

пользования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом 

периоде 2021 - 2022 годов в разрезе основных мероприятий

Подпрограмма Расходы, млн. руб.

% от общего объема 

расходов по 

программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов и 

общественных территорий»

15,0 10,0 10,0 83,8 55,9 43,7

«Благоустройство 

общественных территорий и 

мест массового отдыха 

граждан (городских парков)»

2,9 7,9 12,9 16,2 44,1 56,3

Итого по программе 17,9 17,9 22,9 100,0 100,0 100,0

Цель муниципальной 

программы –повышение 

качества и комфорта 

дворовых территорий с 

максимальным 

вовлечением 

собственников 

многоквартирных домов 

в управление 

собственными домами, 

формирование 

дворового локального 

сообщества. Внедрение 

комплексной системы 

перспективного 

благоустройства 

общественных 

территорий с 

привлечением жителей 

города к участию в 

решении проблем 

благоустройства.



Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами города Свободного»

Основное 

мероприятие
Расходы, млн. руб.

% от общего объема 

расходов по 

программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Осуществление 

эффективного 

управления 

муниципальным 

долгом»

1,1 0,7 0,7 4,9 3,1 3,2

«Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления»

21,4 21,5 21,4 95,1 96,9 96,8

Всего по программе 22,5 22,2 22,1 100,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и плановом периоде 2021, 

2022 годы в разрезе подпрограмм

Цель муниципальной программы – Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы муниципального образования 

«город Свободный» 



Муниципальная программа «Экономическое развитие 

города Свободного»
Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 году и 

плановом периоде 2021 - 2022 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

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в городе Свободном»

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



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 2020 году и плановом 

периоде 2021 - 2022 годов в разрезе основных мероприятий

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

по программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Обеспечение содержания, сохранности и 

эффективного использования 

муниципального имущества»

7,6 21,4 3,0 37,5 62,7 19,0

«Организация работ по эффективному 

использованию земель»
1,2 1,2 1,2 5,9 3,5 7,6

«Вовлечение в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, оценка 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков»

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

«Обеспечение реализации муниципальной 

целевой программы»
11,0 11,0 11,0 54,2 32,3 69,6

Итого по программе 20,3 34,1 15,8 100,0 100,0 100,0



Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, территориального общественного 

самоуправления города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 

2020 году и плановом периоде 2021, 2022 годы в разрезе 

подпрограмм

Основное 

мероприятие
Расходы, млн. руб.

% от общего объема 

расходов по 

программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«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.



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

города Свободного»

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы в 2020 

году и плановом периоде 2021, 2022 годы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма Расходы, млн. руб.
% от общего объема 

расходов по программе

2020 2021 2022 2020 2021 2022

«Организация и 

выполнение мероприятий 

по гражданской обороне, 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»

22,5 22,5 22,4 95,8 95,8 95,8

«Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и экстремизма»

0,7 0,7 20,5 2,9 2,9 2,9

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту на 

территории города 

Свободного»

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

Всего по программе 23,5 23,5 43,2 100,0 100,0 100,0

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.



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 2020 году составляет 94,6 %, в 2021 году – 93,9 %, в 2022 году – 90,6 %. На
исполнение муниципальных программ в 2020 году будет направлено – 2 811,4 млн. руб., в 2021 году – 2 957,4
млн. руб., в 2022 году – 1 869,1 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 

www.svobnews.amur.ru в разделе «Экономика и бизнес», подраздел «Муниципальные программы»



Динамика кредиторской задолженности за 2016-2019гг. 
млн. руб.
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Долговая политика городского бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы

Основные направления долговой политики:

◦ сохранение дефицита городского бюджета на уровне не более 10 процентов суммы доходов 

городского бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в данном периоде;

◦ обеспечение поэтапного сокращения доли общего объема долговых обязательств, в том числе по 

долговым обязательствам по кредитам, полученным от кредитных организаций;

◦ недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления;

◦ ограничение ставок по кредитам, полученным от кредитных организаций на уровне ключевой 

ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на 1 процент 

годовых;

◦ минимизация стоимости обслуживания долга;

◦ гибкое распределение бюджетной нагрузки, связанной с обслуживанием долга, 

исходя из сроков погашения долговых обязательств.

Первостепенной стратегической задачей администрации города в 2020 году и плановом периоде

2021 и 2022 годы является проведение взвешенной долговой политики, поэтапное снижение

соотношения муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов городского

бюджета и переход к безопасной долговой нагрузке.



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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Источники финансирования дефицита бюджета города, млн. руб.

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

Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

Источники финансирования дефицита бюджета -

всего
0,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными  бюджету муниципального 

образования  другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

0,0 -2,5 -16,9

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

.



Где найти информацию о бюджетах субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований?

Официальный сайт Федерального
Казначейства

Официальные сайты субъектов
Российской Федерации и

муниципальных образований, их
финансовых органов

Официальные печатные издания

http://www.roskazna.ru

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

Амурской области)

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

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

«Амурская правда», «Зейские огни»

http://www.budget.gov.ru

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



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

SvоbGоrfin@finsvb.amur.ru

Должность Ф.И.О. Телефон Кабинет

Начальник управления Димова Татьяна Николаевна 3-02-03 447

Бюджетный отдел

Заместитель начальника управления -

Начальник бюджетного отдела

Рукавишникова Татьяна 

Александровна
3-02-09 451

Руководитель сектора планирования и 

анализа расходов на социальную сферу
Чернова Татьяна Юрьевна 3-02-09 451

Отдел учета и отчетности

Начальник отдела, 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


