
Об исполнении бюджета города Амурска за 
2019 год

Решение Совета депутатов от 11.06.2020 № 158



Уважаемые жители города Амурска!

Одной из ключевых задач бюджетной политики является
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Уже сегодня информация о бюджете города Амурска, о
муниципальных программах, бюджетной политике и бюджетном
процессе, о плановых показателях бюджета и его исполнении доступна
для всех заинтересованных пользователей и размещается на
официальном веб-сайте Администрации города.

«Открытый бюджет» предназначен, прежде всего, для жителей
города, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного
законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Открытый
бюджет», в доступной форме знакомит граждан с основными целями,
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с
основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в
понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия
граждан в бюджетном процессе города Амурска.

Финансовый орган администрации города



Открытый бюджет - документ, содержащий 

основные положения решения  Совета депутатов о 

бюджете и отчёта о его исполнении в виде открытой и 

понятной горожанам информации.



Цели создания открытого бюджета

• информирование граждан о ходе бюджетного

процесса в городе Амурске;

• повышение прозрачности формирования и

расходования бюджетных средств в городе

Амурске;

• повышение ответственности органов местного

самоуправления города при принятии решений в

сфере бюджетной политики;

• формирование положительного имиджа города

Амурска.



Основные понятия

 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 источников финансирования
дефицита бюджета.

 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением источников финансирования
дефицита бюджета.

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над
его доходами.

 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над
его расходами.



Основные итоги социально-экономического 
развития города Амурска за 2019 год

№
п/
п

Наименование показателя 2018 год 2019 год Темп 
роста, 

%

1. Оборот обрабатывающих 
производств (млн.руб.)

14465 27200 188

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

3050 4300 140

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

109 155 142

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

108 150 138



Основные итоги социально-экономического 
развития города Амурска за 2019 год

№
п/
п

Наименование показателя 2018 год 2019 
год

Темп 
роста, %

5. Численность безработных граждан на 
конец года (чел.)

255 314 123

6. Уровень безработицы (%) 1,2 1,5 125

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

4487,0 1744,6 38

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

39,8 40,9 102

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

38988 38884 99



Уточнение бюджета по доходам 
в 2019 году, млн.руб.
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Основные показатели исполнения 
бюджета города за 2019 год

Доходы, 

тыс.руб. 2.

План

-36243

Исполнено %

339080

302837

Расходы, 

тыс.руб..

Дефицит (-)

(Профицит)
тыс. руб.

99

-12445

312808

300363

92



Структура доходов за 2019 год, млн.руб.

Доходы 
бюджета 

300,4

Налоговые и 
неналоговые-75%

224,0

Налоговые 
67% 

150,4

Неналоговые 
33%

73,6

Безвозмездные 
поступления-25%

76,4

Трансферты 
98%

75,1

Пожертвова
ния 2%

1,3



Доходы бюджета города Амурска за 2019 год

Показатели

План, 

тыс.руб.

Факт, 

тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы, в том 

числе: 221668,4 223982,4

Налог на доходы физических лиц 77000,0 77920,9

Налоги на товары (акцизы) 2233,6 2226,0

Налог на совокупный доход (УСНО) 18615,0 18726,4

Налог на имущество физических лиц 9265,0 9521,7

Транспортный налог 16268,0 16599,5

Земельный налог 23950,0 24140,1

Единый сельскохозяйственный налог 1266,4 1266,4

Доходы от использования государственного 

и муниципального имущества 56766,4 57203,6

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 752,6 765,7

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 13384,9 13425,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 685,6 686,1

Прочие неналоговые доходы 1480,6 1499,4

Безвозмездные поступления, в том числе: 81168,9 76380,9

Безвозмездные поступления из 

вышестоящих бюджетов 79917,9 75129,9

Прочие безвозмездные поступления 1251,0 1251,0

ВСЕГО доходов 302837,3 300363,4

150402

73580

76381



Структура собственных доходов в 2019 году, 
млн.руб.
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Расходы бюджета города Амурска за 
2019 год

План – 336,2 млн.руб.

Исполнено – 312,8 
млн.руб.

93%
68% - расходы в рамках 38 
муниципальных программ



Основные направления расходов 
бюджета, млн.руб.

Социально-
культурная 

сфера; 100,5

ЖКХ и 
Дорожный 
фонд; 131,3

Общегосударст
венные 

вопросы; 77,1

Национальная 
безопасность; 

3,9

34%

35%

30%



Расходы бюджета за 2019 год по 
разделам, млн. руб. 

№ 
РП

Наименование раздела План, 
млн.руб.

Факт, 
млн.руб.

% исп.

01 Общегосударственные расходы 81,970 77,156 94

03 Национальная безопасность 4,063 3,904 96

04 Национальная экономика 53,734 47,364 88

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 95,538 83,927 88

07 Молодежная политика 0,7 0,7 100

08 Культура 87,894 87,730 100

10 Социальная политика 8,767 8,760 100

11 Физическая культура и спорт 1,685 1,447 87

12 Периодическая печать 1,820 1,820 100



Сведения о расходах бюджета в разрезе муниципальных 
программ, тыс.руб. (1 ч.)

Наименование программы Уточн. 
Бюджет 

2019

Испол
нено, 
2019 

%
исп.

Развитие муниципальной службы 436,4 435,8 99,9

Предупреждение коррупции 11,0 10,8 98,2

Содействие развитию местного самоуправления 1878,5 1773,7 94,4

Информатизация 2440,0 2362,4 96,8

Создание условий для эффективного использования 
муниципального имущества

765,0 537,8 70,3

Защита населения от ЧС, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах

2607,3 2451,9 94,0

Развитие системы гражданской обороны 53,6 52,8 98,5

Безопасный город 1215,0 1212,2 99,8

Развитие сельского хозяйства 1060,0 1060,0 100



Сведения о расходах бюджета в разрезе муниципальных 
программ, тыс.руб. (2 ч.)

Наименование программы Уточн. 
Бюджет 

2019

Испол
нено, 
2019 

%
исп.

Восстановление межквартальных проездов 4800,0 4798,0 99,9

Содержание и ремонт дорожной сети 33462,6 29282,2 87,5

Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства

740,0 739,2 99,9

Восстановление работоспособности ливневой 
канализации

2500,0 2500,0 100,0

Чистая вода 2784,9 1309,4 47,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 6232,2 5992,1 96,1

Сохранение и развитие зеленого фонда 1648,9 1357,9 82,3

Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
погребения

2761,4 2620,3 94,9

Энергосбережение 305,0 168,6 55,3



Сведения о расходах бюджета в разрезе муниципальных 
программ, тыс.руб. (3 ч.)

Наименование программы Уточн. 
Бюджет 

2019

Испол
нено, 
2019 

%
исп.

Молодежь города Амурска 417,6 417,6 100,0

Трудоустройство несовершеннолетних 282,4 282,4 100,0

Обеспечение жильем молодых семей 8197,2 8197,2 100,0

Развитие физической культуры и спорта 1685,0 1447,2 85,9

Развитие внутреннего и въездного туризма 50,0 49,7 99,3

Развитие культурно-досугового обслуживания 
населения

29897,2 29897,2 100,0

Развитие кинопроката и киновидеообслуживания 6520,0 6520,0 100,0

Зеленая планета 9128,0 9128,0 100,0

Музей – страна открытий 7634,0 7633,9 100,0



Сведения о расходах бюджета в разрезе муниципальных 
программ, тыс.руб. (4 ч.)

Наименование программы Уточн. 
Бюджет 

2019

Испол
нено, 
2019 

% исп.

Библиотека без границ 8371,9 8293,8 99,1

Сохранение условий для обеспечения
доступности и сохранности ценных и 
охраняемых растений Дальнего Востока

4344,6 4344,6 100,0

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности

3310,6 3000,2 90,6

Доступная среда 625,0 506,4 81,0

Поддержка и развитие СМИ 2100,0 2029,5 96,6

Повышение безопасности дорожного 
движения

3320,0 3290,7 99,1



Сведения о расходах бюджета в разрезе муниципальных 
программ, тыс.руб. (5 ч.)

Наименование программы Уточн. 
Бюджет 

2019

Испол
нено, 2019 

% исп.

Комплексное освоение территории 
для малоэтажного строительства

1834,7 0,0 0,0

Ремонт жилого фонда 11016,8 10080,4 91,5

Формирование современной 
городской среды

57722,8 54460,5 94,3

Профилактика терроризма и 
экстремизма

157,0 157,0 100,0

Благоустройство территории 
общего пользования

7590,7 4416,3 58,2



Вопросы местного значения

• Общегосударствен
ные вопросы-
77155,8 т.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 –
3904,2 т.р.:

• Защита 
населения от 
ЧС, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности;

• Устройство 
системы 
видеонаблюде
ния на улицах 
города;

• Развитие 
гражданской 
обороны и др.

• Национальная 
экономика -
9992,7 т.р.:

• Поддержка 
сельского 
хозяйства;

• Поддержка 
малого бизнеса;

• Мероприятия по 
градостроительно
й деятельности;

• Водное 
хозяйство;

• Транспорт.



Субсидии и гранты из местного бюджета 
юридическим лицам в 2019 году

Сумма, 
тыс.руб

Цель субсидии

530,0 Субсидии на возмещение убытков по теплоснабжению ст. 
Мылки

56,8 Субсидии на перевозку пассажиров до городского кладбища

719,3 Субсидии на льготный проезд жителей ст. Мылки

711,6 Субсидии на доставку воды в п. Индивидуальный

1000,0 Субсидии на возмещение затрат по инженерному обеспечению 
территорий СНТ

1014,2 Гранты на реализацию проектов ТОС и СОНКО

625,0 Гранты на возмещение затрат субъектам предпринимательства



Муниципальный дорожный фонд 37370,9 т.р.

Содержание и 
текущий ремонт 

дорог
29282,2

3290,7

Обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения

Площадь текущего 
ремонта  - 3274 м2

Замена и ремонт 96 
дорожных знаков

Вывезено 245 тонн 
мусора

4798

Ремонт 
межкварталь

ных  
проездов 

Отремонтированы 
тротуары по ул. 
Пионерская, ул. Школьная



Жилищно-коммунальное
хозяйство

Жилищное 
хозяйство –

10411,
25%

Коммунальное 
хозяйство

17%

Благоустройст
во

58%

83927,3 
тыс.руб.



Жилищное хозяйство 

• Установлено 
26 приборов 
учета ХВС, 
ГВС, эл/эн. в 
мун.квар. –
69,5 т.р.

• Прочие 
расходы -
417,1 т.р.

• Отремонтиро
вано 8 
мун.квартир-
1995,9 т.р.;

• Закладка 
оконных 
проемов пр. 
Строителей 
15/2 - 261,5 
т.р. 

• Перечислено 
взносов в 
Фонд 
кап.ремонта -
7115,4 т.р.

• По решению 
суда -552,1 
т.р.

10411,5 тыс.руб.



Коммунальное хозяйство 

• Ремонт 
теплотрасс –
898 тыс.руб.

• Субсидии на 
МКД ст. 
Мылки-530 
т.руб.

• Ремонт 
ливневой 
канализации 
(607 м) –
2500 т.р.

• Корректиров
ка проекта 
газоснабжен
ия – 99 т.руб.

• Подвоз 
питьевой 
воды в п. 
Индивидуа
льный  (232 
м3) -
411,6т.р.

4438,4 тыс.руб.



Благоустройство

Уличное освещение, 
иллюминация –

5992,1 т.р.

Содержание мест 
погребения  2620,3

т.р.

Озеленение – 1357,9 
т.р.



Благоустройство

Мероприятия – 4416,3т.р.:
Вывоз мусора с несанкционированных свалок;

Ремонт малых архитектурных форм;
Аккарицидная обработка от клещей;

Отлов безнадзорных собак;
Ремонт клумб;

Обслуживание фонтана;
Устройство лестничных маршей ;

Содержание детской и спортивной площадки 
и др.



МП «Формирование современной городской 
среды»

Благоустройство дворовых территорий -6917 
тыс.руб.: отремонтированы дворовые 

территории по ул. Пионерская, 14,16,20.



МП «Формирование современной городской 
среды»

Благоустройство общественных территорий -
47421,3 тыс.руб.: 

придворцовой площади;

территории фонтана; 

кинотеатра «Молодость»;

Ботанического сада; 

Западного и Восточного утеса.







Культура -87,7 млн.руб.
Культурно-досуговая деятельность 

 Посетили мероприятия –57978  тыс.чел.
 1143 участников в 33 клубных 

формированиях

Библиотечное обслуживание
 Посещений -33039 чел.
 Мероприятий -268 

Музейное дело
 Мероприятий -345;
 Посетителей – 13023 чел.

Организация кинопроката
 Киносеансов – 464;
 Зрителей – 30375 чел. 

Демонстрация коллекций 
растений и животных
 Мероприятий – 2246;

 Посетителей – 32241 чел.

Другие вопросы в области культуры 
 Финансовое, методическое, 

бухгалтерское и хозяйственное 
обслуживание 8 учреждений

29,9 млн.р.

8,3 млн.р.

7,6 млн.р.

6,5 млн.р.

13,5 млн.р.

21,5 млн.р.



Молодёжная и социальная политика -9460 
тыс.руб.

• Социальную выплату 
для улучшения 
жилищных условий 
получило 18 молодых 
семей

• Профинансировано и 
реализовано 33 
мероприятия среди 
молодежи;

• Трудоустроено на лето 
более 220 подростков.



Физическая культура и спорт 
1447,2 
тыс.руб.

Организовано 108 
городских официальных 
соревнований, 
участников – 7380 
человек;
В 24 открытых 
региональных 
соревнованиях приняло 
участие 410 человек.




