
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Проект бюджета города Амурска на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов 



Уважаемые жители города Амурска!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями
бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Амурск» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Граждане - как налогоплательщики и как потребители муниципальных
услуг- 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 каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести
основные показатели городского бюджета. Проект нацелен на получение
обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы
муниципальных финансов.

Начальник финансового отдела администрации города     С.С. Панишева



Какие этапы проходит БЮДЖЕТ

• Подготовка документов 
для исполнения бюджета;

• Исполнение бюджета

• Подготовка бюджетной 
отчётности;

• Согласование бюджетной 
отчётности;

• Утверждение бюджетной 
отчётности об исполнении  

• Рассмотрение проекта 
решения о бюджете;

• Утверждение проекта 
решения о бюджете;

• Подписание решения о 
бюджете

• Подготовка материалов для 
составления бюджета;

• Согласование материалов 
для составления бюджета;

• Подготовка проекта решения 
о бюджете

Составление Утверждение

ИсполнениеОтчётность



Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета другому бюджету бюджетной системы

Федеральный, краевой, 
местный бюджеты

Семейный бюджет

Предоставляются на 
безвозвратной основе 

Предоставляются на 
финансирование 

«переданных» полномочий

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования

Вы даёте своему ребёнку 
деньги и посылаете в магазин 

купить продукты строго по 
списку

Вы даёте своему ребёнку 
«карманные деньги»

Вы добавляете денег для 
того, чтобы Ваш ребёнок 

купил себе новый телефон

Дотации

Субвенции

Субсидии



Основные задачи при разработке проекта
местного бюджета

• Исполнение всех обязательств и выполнение 
задач, поставленных в Указах Президента РФ; 

• Удовлетворение потребности граждан в услугах 
культуры, жилищно-коммунального хозяйства

• Адаптация местного бюджета  при 
нестабильности налоговых и неналоговых 
поступлений

• Оптимизация муниципальных закупок, 
бюджетной сети



ДОХОДЫ РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ

177 769 тыс.руб.

179 634 тыс.руб.

183 392 тыс.руб.

186 657 тыс.руб.

185 023 тыс.руб.

188 893 тыс.руб.

8 888 
тыс.руб.

5 389 
тыс.руб.

5 501 
тыс.руб.

2017
год

2018
год

2019
год



Основные параметры бюджета на 2017-2019 годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

205 684 177 769 179 634 183 392

220 472 186 657 185 023 188 893

14 788 8 888 5 389 5 501

Доходы Расходы Дефицит



Динамика собственных доходов местного бюджета

2016 год 
(оценка)

2017 год 2018 год 2019 год

104 537 109 240 113 749 118 684

75 111 68 529 65 885 64 708

Налоговые Неналоговые

42%
35%

58%

65%



Налоговые доходы на 2017 год – 109 240 тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц (58%)

Налоги на имущество (Земельный, 
транспортный, налог на имущество 

ф/л) 30%

Налоги на совокупный доход 
(УСНО, единый с/хоз. налог) 10%

Акцизы (2%)

63 265
т.р.

32 731 
т.р.

11 395 
т.р.

1 849 
т.р.

109%

91%

106%

105 %

Темп 
роста 



Динамика неналоговых доходов 
2016 – 2019 годы, в тыс.руб.

76949

68529

65885

64708

2016 год 
(уточн.бюд

жет)

2017 год

2018 год

2019 год



Структура неналоговых доходов на 2017 год 
(68 529 тыс. руб.)

Аренда земли 

(н/р)- 16 247

Аренда земли (в 

собств.)- 3 053

Аренда 

имущества- 26 
835

Плата за наём 
мун.имущества

– 1 900

Продажа мун. 
имущества–

20 050

Прочие- 444

39%

29%
24%

4%



Обеспечение 
своевременной  и полной 

выплаты заработной 
платы работникам  

муниципальных 
учреждений

Развитие программно-
целевого  метода  

управления

Обеспечение 
максимальной 
эффективности 

бюджетных расходов и 
оказания муниципальных 

услуг

Концентрация ресурсов 
на решение вопросов, 

связанных с 
обеспечением 

жизнедеятельности 
объектов социальной и 

инженерной 
инфраструктуры 

Внедрение принципа 
нормативного 

определения стоимости 
мун.услуг на основе 
нормативных затрат

Основы формирования расходов местного 
бюджета на 2017-2019 годы



Расходы местного бюджета 
на 2017-2019 годы, в тыс.руб.

186 657 185 023 188 893

2017 год 2018 год 2019 год



Расчётный объём дорожного фонда 

2017 год- 33 000
тыс.руб.

2018 год – 33 500
тыс.руб.

2019 год – 31 500
тыс.руб. 



Сферы направления расходов 
местного бюджета на 2017 год – 186 657 тыс.руб.

58 763

• Устойчивое развитие экономики, инфраструктуры, 
повышение инвестиционной привлекательности города  
(14 МП)

61 461
• Развитие социальной сферы, обеспечение безопасности 

населения города  (15 МП)

66 433

• Повышение эффективности муниципального управления, 
развитие информатизации  (6 МП + непрограммные 
расходы)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


