
Открытый бюджет 
Бюджет города на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов  
(решение Совета депутатов от 19.12.2019 г.№ 125,  

в ред. решения от 18.06.2020 № 168) 



 Бюджетные правоотношения в городском поселении «Город Амурск» осуществляются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» «О бюджетном процессе в городском поселении «Город Амурск» , Уставом городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края. 
• Бюджетный процесс -деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

• Бюджетный процесс складывается из 4-х стадий:  
1) Разработка проекта бюджета.  
2) Рассмотрение и утверждение проекта бюджета.  
3) Исполнение бюджета.  
4) Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета  
• Бюджет городского поселения «Город Амурск» утверждается решением Совета депутатов. Бюджет 

городского поселения составляется и утверждается на три года - очередной финансовый год, который 
соответствует календарному году и длится с 1 января до 31 декабря, и плановый период -два финансовых 
года, следующие за очередным финансовым годом. 



• 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 в соответствии с 
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

• Налоговые доходы–поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ; 

• Неналоговые доходы–поступления от использования и продажи муниципального имущества, уплаты пошлин и сборов, 
установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства; 

• Расходы бюджета-выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с  
Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

• Муниципальная программа–документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования; 

• Непрограммные расходы–расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы; 

• Дефицит бюджета-превышение расходов бюджета над его доходами; 

• Профицит бюджета-превышение доходов бюджета над его расходами; 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

• -дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

• -субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

• -субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

• - безвозмездные поступления от негосударственных организаций.  



              ДОХОДЫ                                   РАСХОДЫ           =          ДЕФИЦИТ 

321 466тыс.руб. 

237 080 тыс.руб. 

245 889 тыс.руб. 

345 264 тыс.руб. 

258 081 тыс.руб. 

267 890 тыс.руб. 

23 798 
тыс.руб. 

21 001 
тыс.руб. 

22 001 
тыс.руб. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 



       Динамика собственных доходов местного бюджета 

2019 год 
(факт) 

2020 год 2021 год 2022 год 

150402 159101 162100 172788 

73581 75412 60929 58963 

Налоговые Неналоговые 
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67% 
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   Налоговые доходы на 2020 год – 159101 тыс.рублей 

Налог на доходы физических лиц (52%) 

Налоги на имущество (Земельный, 
транспортный, налог на имущество 

ф/л) 33% 

Налоги на совокупный доход 
(УСНО, единый с/хоз. налог) 13% 
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   Неналоговые доходы на 2020 год – 75412 тыс.рублей 

Аренда имущества (41%) 

Аренда земли (32%) 

Продажа имущества 
(22%) 

Прочие (плата за наем, 

платные, плата за рекламу, 

компенсац.) (5%) 

23454 
т.р. 

31783 
т.р. 

11802 
т.р. 

 8373 
т.р.8 

103% 

88% 

153% 

98 % 



Безвозмездные поступления на 2020 год 

Поступления в бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ- 

83587 тыс.руб.  

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  

(АО Полиметалл) – 3366 тыс.руб. 



  Расходы местного бюджета  
на 2020-2022 годы, в тыс.руб. 

345264 258081 267890 

2020 год 2021 год 2022 год 



Расходы бюджета города Амурска по отраслевой структуре  

на 2020 -2022 годы, тыс.руб. 

Наименование 2020 2021 2022 

Общегосударственные вопросы 83357 79639 77839 

Национальная безопасность 3687 2035 2075 

Национальная экономика 55200 50780 43370 

Жилищно-коммунальное хозяйство 91744 41145 53277 

Молодёжная политика 925 700 700 



Расходы бюджета города Амурска по отраслевой структуре  

на 2020 -2022 годы, тыс.руб. 

Наименование 
 

2020 2021 2022 

Культура 85249 72624 72624 

Социальная политика 21845 1400 1500 

Физическая культура и спорт 1356 1700 1800 

Средства массовой информации 1900 1900 1900 

Условно утверждаемые расходы - 6158 12805 



Программно-целевая структура бюджета города на 2020 год 
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Повышение эффективности  
муниципального управления 

1. Развитие муниципальной службы-
865 т.р. 

2. Предупреждение коррупции-10 т.р. 

3. Содействие развитию местного 
самоуправления-1685 т.р. 

4. Информатизация-1800 т.р. 

5. Создание условий для 
эффективного использования 
муниципального имущества-649 
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-
1250 т.р. 

2. Развитие гражданской 
обороны – 50 т.р. 

3. Безопасный город-2362 т.р. 



Развитие экономики города 

1. Развитие сельского хозяйства- 
1040 т.р. 

2. Развитие водохозяйственного 
комплекса-1400 т.р. 

3. Транспорт – 6450 т.р. 

4. Развитие и поддержка малого и 
среднего бизнеса- 860 т.р. 



Дорожное хозяйство 

1. Содержание и ремонт 
дорожной сети-41920 т.р. 

2. Повышение 
безопасности дорожного 
движения- 3530 т.р. 



Жилищное хозяйство 

1. Энергосбережение- 281 
т.р. 

2. Ремонт жилого фонда – 
10178 т.р. 



Коммунальное хозяйство 

1. Восстановление 
ливневой канализации -
2210 т.р. 

2. Чистая вода - 5638 т.р. 

3. 
 
4. 

Энергосбережение – 
1080 т.р. 
Субсидии в ком.хоз-ве – 
1110 тыс.руб. 



Повышение качества жизни населения 

1. Ремонт и содержание 
линий уличного 
освещения -5470 т.р. 

2. Сохранение и развитие 
зелёного фонда-3200 т.р. 

3. Развитие и содержание 
мест погребения – 4720 
т.р. 

 



Повышение качества жизни населения 

1. Доступная среда - 86 
т.р. 

2. Благоустройство 
территории общего 
пользования – 6865 
т.р. 



Повышение качества жизни населения 

Формирование 
современной 
городской среды-
50992 т.р. 

 



Повышение качества жизни населения 

1. Молодёжь города 
Амурска -625 т.р. 

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

3. Обеспечение жильём 
молодых семей – 21245 
т.р. 

 



           

1. Развитие культурно-
досугового обслуживания 
населения -31423 т.р. 

2. Развитие кинопроката и 
киновидеообслуживания -
6053 т.р. 

3. Сохранение условий для 
доступности и сохранности 
растений Дальнего Востока -
5256 т.р. 

 

Повышение качества жизни 
населения 



           Повышение качества жизни населения  

1. Зелёная планета – 5969 
т.р. 

2. Музей в культурно-
образовательном 
пространстве – 6949 т.р. 

3. Библиотека – для всех – 
8534 т.р. 

 



      Повышение качества жизни населения 

1.  Развитие физической 
культуры и спорта-1356 
т.р. 

2. Развитие внутреннего и 
въездного туризма-70 т.р. 



Основные риски для бюджета на 2020 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 2020 год 
 и на плановый период 

Необходимость исполнения 
предписаний надзорных 

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

требований  

Выпадающие доходы бюджета 
в связи с предоставление 
отсрочки платежей малому 
бизнесу в особо пострадавших 
сферах 




