


Приветственное слово главы города Амурска

• Уважаемые амурчане!
• Одним из важных направлений

бюджетной политики является
повышение прозрачности и открытости
бюджетного процесса для граждан.

• С целью привлечения большего
количества людей к участию в
обсуждении вопросов формирования
бюджета города Амурска (местного
бюджета) разработан проект «Бюджет
для граждан».

• Представленная информация
предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна
разным категориям населения.

• С уважением, Б.П. Редькин



Бюджет для граждан - это
документ, содержащий основные
положения решений Совета
депутатов города Амурска о
бюджете и об отчёте о его
исполнении в виде открытой и
понятной гражданам информации.



Основные понятия



Отчёт об исполнении городского бюджета сформирован на основании 
Решения Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от  11 

мая 2017 г.   № 286 «Об исполнении местного бюджета за 2016 год»



Основные итоги социально-экономического 
развития города Амурска за 2016 год

№п
/п

Наименование показателя 2015 год 2016 год Темп 
роста

(сниж.),
%

1. Оборот обрабатывающих 
производств (млн.руб.)

4843 7735 160

2. Товарооборот предприятий 
розничной и мелкооптовой торговли 
(млн.руб.)

2650 2700 102

3. Товарооборот предприятий 
общественного питания (млн.руб.)

98 100 102

4. Объем предоставленных бытовых 
услуг (млн.руб.)

110 105 95

5. Инвестиции в основной капитал 
предприятий и организаций города 
(млн.руб.)

957 1298 135



Основные итоги социально-экономического 
развития города Амурска за 2016 год

№п
/п

Наименование показателя 2015 год 2016 год Темп 
роста

(сниж.),
%

6. Численность безработных на 
конец года (чел.)

541 396 27

7. Уровень безработицы (%) 2,3 1,8 78

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата на 
конец года (тыс.руб.)

31 34 109

9. Численность населения города 
на конец года (чел.)

40587 40189 99



Уточнение бюджета по доходам в 
2016 году, млн.руб.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

налоговые
неналоговые

Трансферты и 
безвозмездные

107,8

74,9
1,4

109,5
+1,5% 76,7

+2,4% 35,3
В 25 раз

первоначальный уточнённый

221,5

184,1



Основные показатели исполнения 
бюджета города за 2016 год

Доходы, 

тыс.руб. 2.

План

-14788

Исполнено %

2362636

221475

Расходы, 

тыс.руб..

Дефицит

(Профицит)
тыс. руб.

104

11078

220318

231396

93
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Структура доходов за 2016 год, млн.руб.

Доходы 
бюджета 

231,4
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неналоговые-85%
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Структура собственных доходов в 2016 году, 
млн.руб.

НДФЛ
32%

Налоги на 
совокупный 

доход
6%

Налоги на 
имущество

19%Аренда земли
10%

Аренда 
имущества

15%

Доходы от 
продажи 

имущества
11%

Прочие
7%



Исполнение по налоговым доходам в 2016 
году, тыс.руб.

Показатели план факт
% исп.

НДФЛ 60865 62877 103

Акцизы 2156 2250 104

Налоги на совокупный доход 
(ЕНВД, УСНО, Единый с/х 
налог) 12527 12531 100

Налог на имущество 
физических лиц 7767 8844 114

Транспортный налог 13830 15230 110

Земельный налог 12336 14063 114

ИТОГО 109481 115795 106



Недоимка по имущественным налогам на 
01.04.2017г.

Наименование 

показателей

Имущественные налоги физических лиц

Налог на 

имущество

Транспортный 

налог

Земельный 

налог

Количество

плательщиков, чел.
14058 8528 2888

Сумма налога,

подлежащая

уплате, тыс.руб.

12911 27338/2 1069

Сумма недоимки,

тыс.руб.
5959 14985/2 674



Исполнение по неналоговым 
доходам в 2016 году

Показатели план факт

тыс.руб.

% исп.

Аренда имущества 19700 20443,5 103,8

Аренда земли 26769 28481,2 106,4

Доходы от продажи 
имущества 21068 21302,5 101,0

Прочие (наём, штрафы, 
платные услуги, 
неналоговые, др.) 9124 10301,8 112,9

ИТОГО 76 661 80 529,0 105,0



• Погашено 64%:

• по аренде – 11,5 млн.руб.;

• по налогам  - 16,2 млн.руб.

Проведено 11
заседаний комиссии.
Приглашено 304
неплательщика.
Предъявлено долгов
к оплате: по аренде -
18,2 млн. руб.; по
налогам - 25,3
млн.рублей .



Безвозмездные поступления в бюджет 
города (35071,6 тыс. руб.)

Расчетные дотации (АМР) 1408,1

Прочие трансферты (КБ ) 8139,3

Целевые субсидии (КБ) 17705,2

Прочие (в т.ч. По Соглашению с 
АО Полиметалл- 7750 т.р.) 

7819,0



Расходы бюджета города Амурска за 
2016 год

План – 236,3 млн.руб.

Исполнено – 220,3 
млн.руб.

93%
65% - расходы в рамках 36 
муниципальных программ



Функциональная структура расходов 
бюджета, тыс.руб.

Социально-
культурная 

сфера; 72979

Экономика, 
ЖКХ и 

Дорожный 
фонд; 73984

Общегосударст
венные 

вопросы; 64241

Национальная 
безопасность; 

1622

34%

35%

30%



Общие вопросы

• Общегосударствен
ные вопросы-
64241,3т.р.:

• Содержание ОМСУ;

• Проведение выборов;

• Информатизация города;

• Уплата налогов с казны;

• Оплата судебных 
расходов;

• Поддержка 
общественных 
объединений и ТОС;

• Информационные услуги;

• Оценка, инвентаризация, 
постановка на 
кадастровый учет 
муниципального 
имущества и др.

• Национальная 
безопасность –
1621,6 т.р.:

• Защита 
населения от ЧС, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности;

• Устройство 
системы 
видеонаблюде
ния на улицах 
города;

• Развитие 
гражданской 
обороны и др.

• Национальная 
экономика -6142 
т.р.:

• Поддержка 
сельского 
хозяйства;

• Поддержка 
малого бизнеса;

• Мероприятия по 
градостроительной 
деятельности;

• Водное 
хозяйство;

• Транспорт.



Субсидии из местного бюджета юридическим 
лицам, тыс.руб.

867 Субсидии на инженерное обеспечение  территорий СНТ

830 Субсидии на возмещение убытков по теплоснабжению ст. 
Мылки

777 Субсидии на перевозку пассажиров пригородного сообщения 
(дачные маршруты; рейсы до городского кладбища)

692 Субсидии на проведение капитального ремонта кровли МКД 
(пр. Октябрьский 9б)

625 Субсидии на поддержку малого предпринимательства

600 Субсидии на возмещение затрат по оказанию банных услуг 
населению

53 Субсидии на мероприятия по развитию ТОС

52 Субсидии на возмещение затрат по погребению 
невостребованных граждан - пенсионеров



Муниципальный дорожный фонд 40977 т.р.

Содержание и 
текущий ремонт 

дорог

66 т.р.
16458 18960

Капитальный 
ремонт дорог

1253

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения

Площадь текущего 
ремонта  - 1308 м2

Замена и ремонт 178 
дорожных знаков

Площадь капитального 
ремонта  - 190 098 м2

Замена 17 ливневых 
колодцев

4306

Ремонт 
проездов к 
дворовым 

территориям



Жилищно-коммунальное
хозяйство

Жилищное 
хозяйство

25%

Коммуналь 
ное хозяйство

17%

Благоустрой
ство
58%

26865,5
тыс.руб.

Жилищное  хозяйство: 6 746,7 т.р.

 Установлено 24 ИПУ по ХВС и ГВС;
 Отремонтировано 4 муниципальных квартиры;

 Оплачено взносов на кап.ремонт общего имущества МКД – 4810 т.р.

 Аварийные работы на жилфонде из резервного фонда;



Коммунальное хозяйство 

• Ремонт 
водопров
одных 
сетей на 
ст. 
Мылки –
1202 т.р.

• Ремонт 
ливневой 
канализации 
(607 м) –
1350 т.р.

• Разработка 
схемы  
газоснабжен
ия – 380 т.р.

• Подвоз 
питьевой 
воды в п. 
Индивидуа
льный  
(260м3) -
243 т.р.

4604,5 т.р.



Благоустройство

Уличное освещение, 
иллюминация – 6967

т.р.

Установка детских 

и спортплощадок  
2414,5 т.р.

Озеленение – 1413 
т.р.

15 514,2 
тыс.руб.



Благоустройство

• Содержание Содержание мест 
погребения – 2303,4 т.р.

Ликвидация свалок –
690 т.р.

Содержание пляжа –
326,3 т.р.

Прочие мероприятия – 1400 т.р.:

Благоустроительные
работы к праздничным 

мероприятиям;
Ремонт малых 

архитектурных форм;
Акарицидная обработка 

от клещей;
Отлов и содержание 

безнадзорных собак;
Обслуживание фонтана;
Устройство лестничных 

маршей и др.



Оказание муниципальных услуг

Субсидии бюджетным 
учреждениям (4 ) – 50962 т.р.

Субсидии автономным 
учреждениям (1) – 1430 т.р.

Обеспечение деятельности казённых 
учреждений (3) – 16102 т.р.



Культура -72 млн.руб.

Культурно-досуговая деятельность 
 Посетили мероприятия – 78 тыс.чел.
 1215 участников в 36 клубных 

формированиях

Библиотечное обслуживание
 Посещений -5088 чел.
 Мероприятий -265;
 Пополнение фонда – 486 ед.

Музейное дело
 Мероприятий -338;
 Посетителей – 12950 чел.

Организация кинопроката
 Киносеансов – 1567;
 Зрителей – 23921 чел. 

Демонстрация коллекций 
растений и животных
 Мероприятий – 2043;

 Посетителей – 32716 чел.

Другие вопросы в области 
культуры 

 Финансовое, методическое и 
бухгалтерское обслуживание 8 

учреждений

31,0 млн.р.

7,2 млн.р.

5,9 млн.р.

8,2 млн.р.

12,1 млн.р.

7,6 млн.р.



Основные показатели в сфере культуры
г. Амурска (1)

№п/
п

Наименование показателей Ед. 
изме
рени
я

2016 год

1. Количество муниципальных учреждений 
культуры

Ед. 6

2. Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений культуры

чел. 114,8

3. Среднемесячная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры

Руб. 24731

4. Общее количество проведённых мероприятий,
в т.ч. количество киносеансов

Ед. 4689
1567

5. Общее количество посетителей 
мероприятий

Чел. 181142



Основные показатели в сфере культуры
г. Амурска (2)

№п/
п

Наименование показателей Ед. 
изм.

2016 год

6. Количество клубных
формирований

Ед. 36

7. Количество участников клубных
формирований

чел. 1215

8. Пополнение библиотечного фонда, с 
учетом периодических изданий

Руб. 1738

9. Количество экземпляров растительного и 
животного мира, находящихся на учете

экз. 3057

10. Доходы, полученные учреждениями от 
платной деятельности

руб. 11462,1



Молодёжная и социальная политика

 Реализовано 10 проектов;
 Проведено более 60 мероприятий;

 Вовлечено в молодёжную деятельность 
более 28 тысяч чел.

 Организовано взаимодействие с 40 
детскими и молодёжными 

объединениями;
 Трудоустроено на летний период 165 

подростков; 

Социальную выплату для 
улучшения жилищных 

условий получили 9 
молодых семей.

4564,6 тыс.руб.

647 тыс.руб.



Физическая культура и спорт 
1739,6 
тыс.руб.



Перечень дополнительных показателей

№
п/
п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Сумма

1. Объём доходов местного бюджета в расчёте на 1 
жителя

руб. 5758

2. Объём расходов местного бюджета в расчёте на 1 
жителя

руб. 5482

3. Объём расходов местного бюджета на жилищно-
коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителя

руб. 1688

4. Объём расходов местного бюджета на культуру и 
кинематографию в расчёте на 1 жителя

руб. 1807

5. Объём расходов местного бюджета на социальную 
политику в расчёте на 1 жителя

руб. 117



Перечень дополнительных показателей

№
п/
п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Сумма

6. Объём расходов местного бюджета на физическую 
культуру и спорт в расчёте на 1 жителя

руб. 43

7. Количество семей, получивших жилые помещения и 
улучшившие жилищные условия в 2016 году

Ед. 10

8. Доля населения, улучшившего жилищные условия в 
2016 году, в общей численности населения, 
состоящего на учёте в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях

% 1,3

9. руб.



Источники размещения информации о бюджете 
городского поселения «Город Амурск»

* Официальное печатное издание – газета «Наш город 
Амурск»

* Сборник правовых актов органов местного самоуправления

* Официальный сайт администрации города Амурска 
http://www.amursk.ru

Адрес финансового отдела администрации города:

• г. Амурск, пр-т Комсомольский 2А, каб. 8

Режим работы финансового отдела:

• Понедельник –пятница с 8-30 до 17-00, перерыв с 12-45 до 
14-00

• Телефон: (42142) 2 25 39; Электронный адрес: 
budjet@gorod.amursk.ru

http://www.amursk.ru/
mailto:budjet@gorod.amursk.ru



