
Открытый бюджет

Местный бюджет на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 



Уважаемые жители города Амурска!

«Открытый бюджет» познакомит Вас с основными положениями бюджета
муниципального образования «Городское поселение «Город Амурск» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Амурчане - 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 довести основные
показатели городского бюджета. Проект нацелен на получение обратной связи от
граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов.

Финансовый орган администрации города



ДОХОДЫ РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ

198 167 тыс.руб.

198 757 тыс.руб.

201 347 тыс.руб.

213 868 тыс.руб.

218 438 тыс.руб.

221 482 тыс.руб.

15 700 
тыс.руб.

19 680 
тыс.руб.

20 134 
тыс.руб.

2019
год

2020
год

2021
год



Динамика собственных доходов местного бюджета

2018 год 
(оценка)

2019 год 2020 год 2021 год

133018 136110 142207 148908

64823 60175 54599 52439

Налоговые Неналоговые

33%
26%

67%

74%70%

30%



Налоговые доходы на 2019 год – 136110 тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц (54%)

Налоги на имущество (Земельный, 
транспортный, налог на имущество 

ф/л) 31%

Налоги на совокупный доход 
(УСНО, единый с/хоз. налог) 13%

Акцизы (2%)

73751
т.р.

42713 
т.р.

17542 
т.р.

2104 
т.р.

105%

95%

113%

110 %

Темп 
роста 



Неналоговые доходы на 2019 год – 60175 тыс.рублей

Аренда имущества (41%)

Аренда земли (32%)

Продажа имущества 
(22%)

Прочие (плата за наем, 

платные, плата за рекламу 

прибыль МУП) (5%)

24659
т.р.

19 134 
т.р.

13 100 
т.р.

3282
т.р.

97%

65%

67%

90 %



Безвозмездные поступления от бюджетов 
бюджетной системы на 2019 год

Дотации бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности-

1879,1 тыс.руб. 

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
(составление протоколов) – 2,2 тыс.руб. 



Расходы местного бюджета 
на 2019-2021 годы, в тыс.руб.

213868 218438 221482

2019 год 2020 год 2021 год



Расходы бюджета города Амурска по отраслевой структуре 

на 2019 -2021 годы, тыс.руб.

Наименование 2019 2020 2021

Общегосударственные вопросы 77613 75123 75123

Национальная безопасность 2131 1991 1991

Национальная экономика 37342 36097 36097

Жилищно-коммунальное хозяйство 35020 37453 34884

Молодёжная политика 700 700 700



Расходы бюджета города Амурска по отраслевой структуре 

на 2019 -2021 годы, тыс.руб.

Наименование 2019 2020 2021

Культура 56464 57014 57014

Социальная политика 1298 1298 1298

Физическая культура и спорт 1800 1800 1800

Средства массовой информации 1500 1500 1600

Условно утверждаемые расходы 5461 11075



Программно-целевая структура бюджета города на 2019 год

39 муниципальных 

программ

127891 тыс.руб. 
программных расходов

60% от всей суммы 
расходов

Расходы на 
содержание 

ОМСУ

Субсидии, 
поддержка 
транспорта

Общегосудар
ственные 
вопросы

Непрограм
мные 

расходы –
85977

т.руб.(40%)



Повышение эффективности 
муниципального управления

1. Развитие муниципальной службы-
115 т.р.

2. Предупреждение коррупции-10 т.р.

3. Содействие развитию местного 
самоуправления-250 т.р.

4. Информатизация-2200 т.р.

5. Создание условий для 
эффективного использования 
муниципального имущества-370 
т.р.

6. Поддержка и развитие СМИ-1900 
т.р.



Обеспечение безопасности

1. Защита населения от ЧС, 
обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности 
людей на водных объектах-
1386 т.р.

2. Развитие гражданской 
обороны – 140 т.р.

3. Безопасный город-400 т.р.

4. Профилактика терроризма и 
экстремизма -205 т.р.



Развитие экономики города

1. Развитие сельского хозяйства-
360 т.р.

2. Развитие водохозяйственного 
комплекса-1115 т.р.

3. Транспорт – 2066,6 т.р.

4. Мероприятия в области 
градостроительной деятельности-
600 т.р.

5. Развитие и поддержка малого и 
среднего бизнеса- 240 т.р.



Дорожное хозяйство

1. Благоустройство 
внутридворовых 
проездов-1000 т.р.

2. Содержание и ремонт
дорожной сети-31500 т.р.

3. Повышение 
безопасности дорожного 
движения- 500т.р.



Жилищное хозяйство

1. Энергосбережение-100 
т.р.

2. Ремонт жилого фонда -
6700 т.р.



Коммунальное хозяйство

1. Восстановление 
ливневой канализации -
1400 т.р.

2. Чистая вода -3310 т.р.

3. Комплексное освоение 
территории для развития 
малоэтажного 
строительства – 1000 т.р.



Повышение качества жизни населения

1. Ремонт и содержание 
линий уличного 
освещения -4500 т.р.

2. Сохранение и развитие 
зелёного фонда-2400 т.р.

3. Развитие и содержание 
мест погребения – 4900 
т.р.



Повышение качества жизни населения

1. Доступная среда - 500 
т.р.

2. Благоустройство 
территории общего 
пользования – 3000 
т.р.



Повышение качества жизни населения

Формирование 
современной 
городской среды-6930 
т.р.



Повышение качества жизни населения

1. Молодёжь города 
Амурска -400 т.р.

2. Трудоустройство 
несовершеннолетних в 
летний период-300 т.р.

3. Обеспечение жильём 
молодых семей – 650 т.р.



1. Развитие культурно-
досугового обслуживания 
населения -21800 т.р.

2. Развитие кинопроката и 
киновидеообслуживания -
5300 т.р.

3. Сохранение условий для 
доступности и сохранности 
растений Дальнего Востока -
3300 т.р.

Повышение качества жизни 
населения



Повышение качества жизни населения 

1. Зелёная планета – 4500 
т.р.

2. Музей в культурно-
образовательном 
пространстве – 5400 т.р.

3. Библиотека – для всех –
7000 т.р.



1. Развитие физической 
культуры и спорта-1800 
т.р.

2. Развитие внутреннего и 
въездного туризма-50 т.р.



Основные риски для бюджета на 2019 год 
и на плановый период

Развитие 
кризисных 
явлений в 
экономике

Уменьшение 
спроса на 

производимые 
товары, работы, 

услуги

Ухудшение 
финансового 

состояния основных 
налогоплательщиков 



Основные риски для бюджета на 2019 год
и на плановый период

Перераспределение 
дополнительных полномочий 
на уровень муниципалитетов 

без достаточного 
финансирования затрат на их 

реализацию

Необходимость исполнения 
предписаний надзорных 

органов и решений судов в 
части приведения объектов 
до  установленных норм и 

требований 






