Бюджет для граждан
по проекту
городского бюджета на 2016 год

Что такое «Бюджет для граждан»?
На какие вопросы он отвечает?
«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия главного финансового
документа города Благовещенска на 2016 год, которая использует
неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан
понимание бюджета. Она содержит информационно-аналитический материал,
доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: как
происходит бюджетный процесс в городе Благовещенске, описание доходов,
расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования
бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на
финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования,
культуры, социальной политики и в других сферах.

Основные термины и понятия

Бюджет - форма образования и
расходования денежных средств.
Представляет собой главный
финансовый документ страны
(региона, муниципального
образования), утверждаемый
органом законодательной власти
соответствующего уровня
управления.

Бюджетный процесс деятельность по подготовке
проектов бюджетов,
утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их
исполнением, составлению,
внешней проверке,
рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.

Бюджет программный - это
бюджет, сформированный на
основе муниципальных
программ. Такой бюджет
обеспечивает прямую
взаимосвязь между
распределением бюджетных
ресурсов и результатами их
использования.

Дефицит бюджета превышение расходов
бюджета над его
доходами

Доходы бюджета поступающие от населения,
организаций, учреждений в
бюджет денежные средства в
виде налогов, неналоговых
поступлений (пошлины,
доходы от продажи
имущества, штрафы и т.п.),
безвозмездные поступления.

Источники финансирования
дефицита бюджета - средства,
привлекаемые в бюджет для
покрытия дефицита (кредиты
банков, кредиты от других
уровней бюджетов, выпуск ценных
бумаг, средства от продажи
акций, остатки средств на начало
года, иные источники).

Межбюджетные трансферты
- средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной
системы РФ другому
бюджету. В виде субвенций,
субсидий, иных
межбюджетных трансфертов).

Муниципальный долг совокупность долговых
обязательств муниципального
образования (кредитные
соглашения и договоры,
займы муниципального
образования,
осуществляемые путем
выпуска ценных бумаг и др.).

Обоснование бюджетных
ассигнований - документ,
содержащий информацию о
бюджетных средствах в
очередном финансовом году
(и плановом периоде).

Профицит бюджета превышение доходов
бюджета
над его расходами.

Программные расходы –
это расходы, включенные
в государственные
(муниципальные)
программы.

Расходы бюджета выплачиваемые из
бюджета денежные

Как происходит бюджетный процесс в городе
Благовещенске
Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета
Определение
основных
направлений
бюджетной и
налоговой политики
на очередной год

Разработка основных
показателей прогноза
социальноэкономического
развития города
Благовещенска

Утверждение
городского бюджета
Благовещенской
городской Думой на
очередной год

Внесение проекта
городского бюджета
в Благовещенскую
городскую Думу

Исполнение
городского
бюджета в
текущем году

Утверждение отчета
об исполнении
бюджета
предыдущего года

Работа структурных
подразделений администрации
города Благовещенска
(управления образования,
управления культуры и т.д.) по
подготовке обоснований
бюджетных ассигнований и
бюджетных заявок

Формирование
проекта городского
бюджета на
очередной год

Основные направления
бюджетной политики города Благовещенска
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости городского бюджета города
Благовещенска;
повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;
концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств;
безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных
обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов, в том
числе в сфере муниципального управления;
повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
проведение взвешенной долговой политики.

Основные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации
бюджетной политики города Благовещенска

Увеличение
расходов
городского
бюджета

Снижение
доходов
городского
бюджета

Изменение
норм
федерального
и областного
законодатель
ства

Ухудшение общеэкономической
ситуации в Амурской области
и городе Благовещенска

Уменьшение поступлений
налоговых и неналоговых
доходов городского
бюджета
Удорожание стоимости
привлечения заемных средств
в виде кредитов коммерческих
банков

Увеличение расходов по
обслуживанию долговых
обязательств городского
бюджета

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств для
решения задач и функций государства и местного самоуправления

1)
2)
3)
4)
5)

Доходы

Какие бывают бюджеты:
федеральный бюджет;
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ;
бюджеты субъектов РФ;
бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов;

местные бюджеты: бюджеты муниципальных
районов;
бюджеты городских округов;

Р
а

Бюджет

с х о

ы
д

бюджеты городских и сельских
поселений.
Семейный
бюджет

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Налоги,
поступление
которых
предусмотрено
налоговым
законодательством

Платежи от
использования
муниципального
имущества, от
предоставления
услуг

Межбюджетные
трансферты
(средства,
получаемые из
других бюджетов)

Пени и штрафы,
взимаемые за
нарушение
налогового
законодательства

Иные платежи в
виде штрафов,
санкций за
нарушение
законодательства

Добровольные
пожертвования от
физических и
юридических лиц

Прогноз поступлений в городской бюджет налоговых и
неналоговых доходов на 2016 год, млн. руб.
Неналоговые доходы

Налоговые доходы

НДФЛ -1027,2;
2070,7
Акцизы – 18,2;
Налоги на совокупный
доход – 448,2;
Налог на имущество
физических лиц – 76,2;
Земельный налог 447,0;
Госпошлина – 54,0.

488,6

 Доходы от
использования имущества –
314,5;
 Платежи при
пользовании природными
ресурсами - 30,7;
 Доходы от оказания
платных услуг - 1,8;
Доходы от продажи
активов - 92,2;
 Административные
платежи, сборы, штрафы –
49,4.

Динамика доходов городского бюджета , млн. руб.
Налог на доходы физических
лиц

Земельный налог

1 107,3

477,2

1 095,4

447,0

1 027,2

411,9
2014

2015

2016

Причины снижения прогноза
поступлений по НДФЛ :
- сокращение численности
работающих,
- уменьшение стимулирующих
выплат.
- наличие просроченной
задолженности предприятий по
заработной плате.

Уточненный
план 2014

2015

2016

Причиной снижения прогноза
поступлений по земельному
налогу является изменение
кадастровой стоимости
земельных участков.

Динамика доходов городского бюджета , млн. руб.

Динамика доходов городского бюджета , млн. руб.

Информация о крупных налогоплательщиках в
городской бюджет
АО «Дальневосточная
распределительная сетевая
компания»

ОАО «Азиатско-Тихоокеанский
банк»

ООО «Амурский
бройлер»
АО "Дальневосточная
генерирующая
компания"

ОАО
"Амурснабсбыт"
ОАО «Гидроэлектромонтаж»

Статистическое сопоставление
с городами Дальнего Востока

31,92

45,0
40,0
15,98

35,0
30,0
25,0

15,99

11,26
4,81

5,18

9,28

6,67

4,73

20,0

Расходы на душу населения
15,44

13,56

14,07

12,33

11,63

11,65

5,0

13,29

10,0

13,20

15,0
14,43
2013
год

2014
год

2015
год

2013
год

2014
год

2015
год

2013
год

2014
год

2015
год

0,0

Владивосток

Хабаровск

Налоговые и неналоговые доходы

Благовещенск
Безвозмездные поступления

49,37

50,0
45,0

37,38

40,0
тыс.руб./чел.

тыс.руб./чел.

Доходы на душу населения

35,0
30,0
25,0

32,6
26,9

21,25

23,98
21,7

19,38 18,98

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Владивосток

2013 год

Хабаровск

2014 год

Благовещенск

2015 год

Структура безвозмездных поступлений в 2016 году
Иные МБТ на
обеспечение гос.гарантий
реализации прав на
получение
общедоступного и
бесплатного образования
в муниц. общеобразовательных и дошкольных
образовательных
организациях

Иные МБТ
76,3%

Виды дотаций:
Дотации
11,5%

Субвенции
11,4%

Субсидии
0,8%

Субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий:
- по обеспечению деятельности административных комиссий;
- по регулированию численности безнадзорных животных;
- по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций;
- по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
- на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход
за детьми в ДОУ;
- по предоставлению ЕДВ при передаче ребенка на воспитание в семью;
- на доп.гарантии по соц.поддержке детей сирот;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

- на выравнивание бюджетной
обеспеченности
- на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов
Субсидии:
- на софинансирование
расходов на частичную
оплату стоимости путевок
для детей в организации
отдыха и оздоровления детей
на каникулах;
- на софинансирование
расходов по развитию
комплекса «Безопасный
город»

Основные параметры прогноза социально-экономического развития
города Благовещенска на 2016-2018 годы
Показатели

Численность постоянного населения
(среднегодовая)
Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен, декабрь
к декабрю предыдущего года
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Инвестиции

отчет
2014

оценка
2015

человек

227 507

% к предыдущему
году

Единица
измерения

прогноз
2017

2016

2018

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

230 250

230 330

231 630

231 290

233 020

232 357

234 418

млн. руб.

96,1
19,30

96,7
7,92

101,2
7,24

102,0
8,81

105,6
6,43

106,4
8,78

96,5
5,38

97,5
8,63

млн. руб.

16 031,62

20 631,81

22 058,93

22 294,69 23 632,22 24 138,24 25 421,67 26 309,19

млн. руб.

16 552,55

15 552,44

17 427,45

17 461,79 21 366,12 21 465,86 23 100,15 23 254,31

%

110,5

111,9

106,6

млн. руб.

88 394,90
3 406,40
13 319,40
17 001,70

84 859,10
3 270,14
12 986,42
20 845,34

86 131,99
3 319,20
13 129,27
22 528,09

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

106,5

106,3

105,9

105,1

104,8

86 980,58 88 802,08 90 981,69 92 087,76 95 712,74
3 351,90 3 422,09 3 506,08 3 548,71 3 688,40
13 181,21 13 457,50 13 603,01 13 941,97 14 187,94
25 045,33 25 561,52 36 827,67 33 835,19 49 129,70

Труд и занятость
Уровень зарегистрированной
безработицы
Численность безработных,
зарегистрированных в службах
занятости
Среднемесячная заработная плата
работников

%

1,0

1,3

1,3

1,0

1,3

1,0

1,3

1,0

человек

2 834

4 250

4 498

4 100

4 500

3 900

4 500

3 800

рублей

36 466,80

36 309,99

36 324,52

37 435,60 38 376,85 39 681,74 40 426,18 42 062,64

Фонд начисленной заработной платы
всех работников

млн.руб.

34 156,1

33 643,8

33 690,9

35 080,4

35 847,1

37 585,1

38 033,8

40 264,9

Выплаты социального характера

тыс.руб.

342,0

325,4

336,7

350 ,6

358,3

375,6

380,1

402,4

Ввод в действие жилых домов

кв. м общей
площади

136 951,0 133 161,4

139 819,5 235 908,4 146 810,4 247 953,9 154 151,0 272 749,3

Муниципальные программы города Благовещенска, млн. руб.
2015 год

2 016 год

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
города Благовещенска на 2015-2020 годы"

26,7

19,4

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска на
2015-2020 годы"

419,2

376,6

Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы"

318,0

308,8

1 855,2

1953,1

218,7

207,6

29,7

30,8

9,2

11,7

104,4

108,8

12,3

9,1

84,2

73,6

70,1

74,5

Наименование программ

Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020
годы"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на
2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе
Благовещенске на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на
2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории города Благовещенска на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020
годы"
Муниципальная программа "Развитие информационного общества города Благовещенска
на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и управление
земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска
на 2015-2020 годы"

Структура расходов городского бюджета на 2016 год, млн. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1924,7
150,4
140,1
30,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

23,5
141,0

372,6

0,1

450,2
72,3

556,0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения города Благовещенска
на 2015-2020 годы"
Цель муниципальной программы - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения города Благовещенска.
Подпрограмма 1 "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на
территории города Благовещенска"

Подпрограмма 2 "Улучшение
жилищных условий работников
муниципальных организаций города
Благовещенска"

Подпрограмма 3 "Обеспечение
жильем молодых семей"

Структура расходов в 2015 году
Показатели реализации программы

Число молодых семей, получивших
поддержку в части приобретения или
строительства жилья, семей
Число молодых семей, получивших
соц.выплату при рождении (усыновлении)
ребенка, семей
Количество муниципальных служащих,
получивших социальную выплату на
приобретение жилья, чел.

Количество граждан, улучшивших
жилищные условия в целях обеспечения
безопасности проживания, семей

2015
год (9
мес.)

51,9%

Всего
6,0%

3

4,3%
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории города Благовещенска"

"Улучшение жилищных условий работников
муниципальных организаций города Благовещенска"

12

Структура программы

2016 год

37,8%

4

1

Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации муниципальной
программы»

19 404,9

"Улучшение жилищных условий
работников муниципальных
организаций города Благовещенска"

393,6

"Обеспечение жильём молодых
семей"

500,0

"Обеспечение жильём молодых семей"
"Обеспечение реализации муниципальной программы

Обеспечение реализации
муниципальной программы

18 511,3

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
города Благовещенска на 2015-2020 годы"
Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска.
2. Повышение уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта
Основное мероприятие "Создание условий для
предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа"

Основное мероприятие
"Развитие улично-дорожной
сети города Благовещенска"
Строительство дорог в районе "5-ой" стройки

Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию
выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим
экономически обоснованные затраты

Строительство дорог в Северном планировочном районе 4 км Новотроицкого шоссе

Капитальный ремонт ул.Лазо от ул.Ленина
до ул.Горького (проектные работы)
Субсидии казенным предприятиям за
содержание и ремонт улично-дорожной
сети, средств регулирования дорожного
движения

Подпрограмма 2

Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов
в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий
граждан по льготным проездным билетам в автобусах
муниципальных автомобильных маршрутов регулярных
перевозок, следующих к местам расположения садовых участков

Развитие
пассажирского
транспорта в
городе
Благовещенске

Динамика показателей
млн.руб.
800

Наименование целевого показателя (индикатора)

Субсидии юридическим лицам на возмещение
Протяженность
улично-дорожной
затрат, связанных с выполнением работ по
подлежащей механизированной уборке
устройству, ремонту и модернизации
отдельных элементов обустройства
Количество обслуживаемых светофоров
автомобильных дорог

Ед. изм.

сети, км

2016 г

700

214

600

130

400

Кол-во обслуживаемых плоских дорожных знаков ед.

2000

300

тыс.кв. м

64

200

пешеходных тыс. кв. м

3,5

100

Площадь линий дорожной разметки
Площадь
тротуаров

отремонтированных

Протяженность сетей ливневой канализации, на км
которых проведен ремонт

112,1

49,8

500

ед.

Подпрограмма
"Развитие
пассажирского
транспорта в
городе
Благовещенске"

326,8

Магистральные улицы Северного
планировочного района

Подпрограмма 1
Осуществление
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения

645,9

Капитальный ремонт перекрестка ул.Мухина
и ул.Игнатьевское шоссе (проектные работы)

0
2,6

2015 год

2016 год

Подпрограмма
"Осуществление
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения"

Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 20152020 годы"

Цель программы: обеспечение качественной и комфортной среды для населения, проживающего на
территории города Благовещенска, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых
услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города Благовещенска
Реконструкция
водозабора Северного
Реконструкция
жилого р-на
очистных сооружений
Капремонт
Северного жилого р-на
ливневой
Неблагоустроенный
канализации
жилищный фонд и
Строительство скважины
общежития
в с.Белогорье
Строительство
водопроводных
сетей в районе "5
Строительство электрических сетей
стройка"
в Северном планировочном р-не
Гос. регистрация права муниципальной
собственности на бесхозяйные объекты
инженерной инфраструктуры

Оснащение жилищного фонда
общедомовыми приборами учета
энергоресурсов

Ремонт
дворовых
территорий
Озеленение
Уличное освещение
Уборка мусора

Муниципальная программа "Развитие образования
города Благовещенска на 2015-2020 годы
Цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным
потребностям общества и жителей города Благовещенска

Численность детей, участвующих в
образовательных программах
дошкольного образования в возрасте
от 1 года до 7 лет
12 602

Подпрограмма "Развитие
дошкольного, общего и
89,3%дополнительного
образования детей

Количество получающих
вознаграждение опекаемых
детей – 425 чел.,
в приемных семьях – 36чел,
приемных родителей – 16 чел.

12554

План
2015

9 мес.
2015
Количество детей, вовлеченных
в профильные смены 387 чел .

Численность детей в возрасте от 5 до
18 лет, занимающихся в организациях
дополнительного образования
План 2015 - 8000 чел.
9 мес. 2015 - 7725 чел.

Подпрограмма " Развитие
системы защиты прав детей",
всего

Численность детей, участвующих в
образовательных программах
общего образования в
общеобразовательных организациях
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы " Развитие
образования города
Благовещенска на 2015 -2020
годы" и прочие мероприятия в
области образования", всего

103,5%

23 735

22 943

План
2015

9 мес.
2015

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в
городе Благовещенске на 2015-2020 годы"
2015
2016

434 тыс. руб.
749 млн. руб.

Подпрограмма
"Историкокультурное
наследие"

Содержание управления культуры:
2015 – 6,0 млн. руб., 2016 – 5,8
млн. руб.
Содержание МУ «ЦБ сферы
культуры»: - 12,0 млн. руб. 2016 12,3 слн. Руб.

Учреждения дополнительного
образования детей в сфере культуры:
«Центральная детская школа искусств»,
«Музыкальная школа», «Художественная
школа», «Школа искусств села Белогорье»

Количество детей, включенных в
систему дополнительного
образования в сфере культуры:
План на 2015 год – 1390 чел.
Факт на 01.10.2015 -1400 чел.

Учреждения культуры:
«Городской дом культуры»,
Дома культуры сел Садовое,
Плодопитомник, Белогорье,
«Общественно-культурный
центр с отделениями
по ул. Чайковского, 191
ул. Кузнечной, 210, культурнодосуговый центр«Харбин» и
парк «Дружба»

2015

66,3 млн. руб.

2016

57,2 млн. руб.

12 библиотек
Число зарегистрированных
пользователей на 01.10.2015 –
28,7 тыс. чел. (план на 2015 г. 37,2 т.чел.)
Посещаемость муниципальных
библиотек 185,4 тыс. раз. (план на
2015 год -257,7 тыс.раз.)

Численность участников культурнодосуговых мероприятий: план на 2015 год 26,6 тыс. чел., факт на 01.10.2015 -19,8 тыс. чел.

2015

109,7 млн. руб.

2016

101,8 млн. руб.

2015

28,1 млн. руб.

2016

26,7 млн. руб.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в городе Благовещенске "
Цель
программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям
города Благовещенска систематически заниматься
физической культурой и спортом
Структура расходов программы в 2016 году

Наименование
мероприятий
Развитие
массовой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением
Развитие детскоюношеского
спорта и подготовка
спортивного резерва
Развитие
и
поддержка спорта высших достижений среди
взрослых спортсменов и детей
Содержание
и
развитие материально-технической базы
Благоустройство
спортивных
площадок

Результаты оценки за 2014 год
Команда г.Благовещенска приняла участие в 3
городских и 1 областной спартакиадах. Проведены
спортивные мероприятия: «Лыжня-2014», «Азимут2014», «Оранжевый мяч – 2014», «Кросс-2014», «День
физкультурника»
Произведена доставка искусственного футбольного
покрытия для ДЮСШ № 3 (стадион «Спартак»);
демонтаж старого и монтаж нового покрытия.
Приобретена льдоуборочная машина.
Выполнен
ремонт стадиона МОАУ ДОД ДЮСШ №3
Приобретена спортивная форма ФК «Благовещенск».
Выплачивалась
ежемесячная
стипендии
28
спортсменам за высокие спортивные результаты и
разовые премии за победу на мировых и российских
соревнованиях. Оплачены учебно-тренировочные
сборы по различным видам спорта
Выполнены работы по благоустройству спортивных
площадок на МУ СОК «Юность» - волейбольная,
баскетбольная, мини-футбольное поле и для игры в
большой теннис. Приобретены 25 тренажеров.
Приобретены и установлены уличные спортивные
тренажеры

19,9 млн.
руб.

0,8 млн.
руб.

10,1 млн.
руб.

Муниципальная программа "Развитие потенциала
молодежи города Благовещенска на 2015-2020 годы"
За 9 мес. 2015 года поощрено 8
человек премиями за победу в
конкурсе "Студент года - 2015" и
дополнительными премиями 4
человек. Участие в конкурсе
приняли 127 студентов и 1300
человек из групп поддержки

Организация
деятельности по
работе с
молодежью на
территории
городского
округа

Количество молодых людей,
вовлеченных в реализацию
молодежной политики в городе
Благовещенске
20000
19000
18000
17000
16000
15000

18500

16500

2016
год

19000

19500

17000

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Выплата
премий
активной и
талантливой
молодежи

За 9 мес. 2015 года проведено 3
мероприятия в рамках городской
молодёжной акции, посвященной 70летию победы в ВОВ: "Вальс Победы",
"Спасибо", "День победы". Приняли
участие 2250 человек.
Оказаны услуги по проведению
1869 мероприятий с
подростками и молодежью в
городском округе, в которых
приняли участие 11322 человека

Создание условий для
Проведено 138 мероприятий по
успешной социализации и
поддержке деятельности
эффективной
социально-ориентированным
самореализации подростков
некоммерческим организациям
и молодежи, развитие и
в городском округе с участием
использование их
2778 человек
потенциала в интересах
развития города
Благовещенска с учетом
приоритетных направлений
Показатели реализации
государственной
программы
Организация и
молодежной политики
проведение
мероприятий
по работе с
молодежью

Организация и проведение
мероприятий по работе с
молодежью
Выплата премий активной и
талантливой молодежи
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
организаций (учреждений)

Всего

2016
год ,
тыс.
руб.

2218,0
172,5
9306,5

11697,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территории города
Благовещенска на 2015-2020 годы"
Подпрограмма «Профилактика нарушений общественного
порядка, терроризма и экстремизма»
2015 год 2016 год
19 906,0

19480,7

Обновление и
укрепление
материальнотехнической базы
АПК «Безопасный
город», обеспечение
его
функционирования,
развития

Берегоукрепление и
реконструкция
набережной р. Амур,
г. Благовещенск

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья на
территории города
2015 год 2016 год
1 754,8

1978,0

Информационное
обеспечение и
пропаганда
предупреждения
нарушений
общественного порядка,
терроризма и
экстремизма

Укрепление
материальнотехнической базы и
оснащение
муниципальных
Предупреждение учреждений и объектов
пожаров в границах
муниципальной
городского округа собственности в целях
обеспечения мер
противопожарной
безопасности

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории города Благовещенска»
2015 год 2016 год
3 349,7

2934,5

Обеспечение и
проведение
мероприятий по
созданию спасательных
постов

Обеспечение и проведение
мероприятий по
профилактической работе по
вопросам безопасного
поведения на воде

Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности населения города
Благовещенска"
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Обеспечение
296 413,70 36 495,9 безопасности жизнедеятельности населения и
территории города Благовещенска на 2015 – 2020
годы»
2015 год

2016 год

Разработка паспорта
зеленых
насаждений города
Благовещенска

2015 год 2016 год
46 222,3

47904,1

Муниципальная программа "Развитие информационного
общества города Благовещенска на 2015-2020 годы"
Цель программы:
Повышение качества жизни населения города за счет оптимизации предоставления
муниципальных информационных услуг жителям города Благовещенска
Основное мероприятие
"Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг"

Организация предоставления
государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» на
базе 45 окон
На базе МАУ "МФЦ г. Благовещенска"
организовано предоставление 157
государственных и муниципальных
услуг. Из них федеральных
государственных - 44, федеральных
региональных - 43, муниципальных - 70.
Наиболее востребованы населением
города услуги в сфере имущественноземельных и жилищных отношений,
градостроительства и архитектуры,
миграционной службы.

Мероприятия программы

Всего

2016 год
73 554,6

Основное мероприятие
"Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг"

50 064,6

Основное мероприятие
"Развитие муниципальных
средств массовой информации"

23 490,0

Итоги 9 месяцев 2015 года:
1) Субсидии
ОАО "Издательство "Амурская Правда"
(публикация
официальных
документов
в
газете
"Благовещенск") – 3 389,3 тыс. руб.;
2) Расходы на обеспечение деятельности МАУ "МФЦ" и
"ИА "Город" - 12 111,5 тыс. руб.;
3) Выполнены в полном объеме работы по капитальному
ремонту здания МАУ "МФЦ” – 7630,4 тыс. руб.;
4) МАУ «МФЦ» отмечено увеличение доли граждан,
имеющих доступ к получению услуг по принципу "одного
окна" до 100 %, а также увеличение доли услуг,
предоставленных
с
использованием
системы
межведомственного электронного взаимодействия и
электронного документооборота до 3,8 % - расходы на
содержание 32817,1 тыс. руб.

Основное мероприятие
"Развитие муниципальных
средств массовой информации"

Выпуск в эфир информационной
программы по освещению событий
общественно- политической и культурной
жизни города и Амурской области,
информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления – 10 327,5 мин.
Количество квадратных сантиметров
опубликованной информации – около
500,0 тыс.кв.см

Муниципальная программа "Развитие градостроительной
деятельности и управление земельными ресурсами на территории
муниципального образования города Благовещенска на 2015-2020 годы"
Цели муниципальной программы
1. Создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования города
Благовещенска, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и
благоприятных условий жизнедеятельности человека.
2. Повышение эффективности использования городских земель
Основное мероприятие:
"Обеспечение
мероприятия по
землеустройству и
землепользованию"

На 30.09.2015 проведен
государственный
кадастровый учет в
отношении 100 земельных
участков, из них в отношении
93 участков работы оплачены,
документы на оплату в
отношении 7 участков
находятся на согласовании в
структурных подразделениях
администрации города
Благовещенска.

Организация выполнения
кадастровых работ и
государственного
кадастрового учета в
отношении земельных
участков

Расходы на
2016 год – 3,2
млн. руб.

Основное мероприятие:
"Обеспечение
мероприятий по
градостроительной
деятельности"
Организация деятельности,
направленной на подготовку внесения
изменений в правила
землепользования и застройки,
подготовку нормативов
градостроительного проектирования и
документации по планировке
территории

Расходы на
2016 год -8,3
млн. руб.

Основное мероприятие
"Финансовое обеспечение
исполнения функций
технического заказчика по
объектам капитального
строительства муниципальной
собственности"

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных организаций
(учреждений)

Расходы на
2016 год 62,9 млн.
руб.

Муниципальная программа "Экономическое развитие города Благовещенска на
2015-2020 годы"

Организационная, информационная,
консультационная поддержка малого
и среднего предпринимательства
286,8
т.р.

2015

450 т.р.

2016

0,5 млн.

550 т.р.

руб.

Расходы
на 2016

5,1 млн.
руб.

- начинающим предпринимателям;
- на приобретение оборудования для развития или
модернизации производства товаров (услуг);

-на уплату первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования для создания или модернизации
производства товаров (услуг);
- на уплату процентов по кредитам, привлеченным на
строительство, приобретение оборудования…;
- на оплату участия в международных и
межрегиональных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях.

На строительство здания
бизнес-инкубатора (в
т.ч.проектные работы) 480
тыс. руб.

Непрограммные расходы, млн. руб.
Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные
программы:
277,4
278,1

21,6

8,0
7,2

Приобретение квартир в муниципальную
собственность по решениям суда

1,2

0,0

Муниципальный грант

Техническая зашита информации
Выплаты за заслуги перед г.
Благовещенском
Оплата членских и целевых взносов

5,0
1,0
0,8

Поддержка общественных организаций

Мобилизационная подготовка

2,8
2,9

1,5

Выплаты
почетным
гражданам г.
Благовещенска

30,0

Выплаты
ветеранам
культуры,
искусства и спорта

30,0

Исполнение
переданных
полномочий

Обеспечение
деятельности
муниципальных
организаций

36,9

Платежи по
муниципальному
долгу

87,3

44,6

Доплаты к
пенсиям
муниципальных
служащих

83,9

Оплата
исполнительных
документов

81,7

Содержание
органов местного
самоуправления

2016

141,0

Резервный фонд

127,9

2015

2016
1,5

0,8
0,1
0,3
0,1
0,2

1,1
1,1
1,5

1,5

2015

Муниципальный долг города Благовещенска
Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием городом
Благовещенском
Динамика муниципального долга
млн.руб.
Верхний предел
муниципального долга по
состоянию на 1 января
года, следующего за
очередным финансовым
годом , представляет
собой расчетный
показатель, с указанием в
том числе верхнего
предела долга по
муниципальным
гарантиям (Ст. 107
Бюджетного Кодекса РФ).

верхний предел
муниципального
внутреннего долга
по состоянию на 1
января 2017 года в
сумме 1 073 930
тыс. рублей

Предельный объем
муниципального долга не
должен превышать
утвержденный общий
годовой объем доходов
местного бюджета без
учета утвержденного
объема безвозмездных
поступлений и (или)
поступлений налоговых
доходов по
дополнительным
нормативам отчислений
(Ст. 107 Бюджетного
Кодекса РФ)

Объем расходов на
обслуживание
муниципального долга не
должен превышать 15
процентов объема
расходов
соответствующего
бюджета, за исключением
объема расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций,
предоставляемых из
бюджетов бюджетной
системы РФ (Ст. 111
Бюджетного кодекса)

предельный объем
муниципального
долга на 2016 год
1 279 632 тыс.
рублей

предельный объём
расходов на
обслуживание
муниципального
долга в 2016 году
в размере 141 000
тыс. рублей

1080,0

52,9

127,9
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43,5

1029,5

1033,4

1040,0

1000,0

Расходы на обслуживание долга
млн. руб.

47,4

Рост расходов на
обслуживание
муниципального долга
связан с необходимостью
обеспечения погашения
муниципальных
заимствований прошлых
лет и ростом процентных
ставок за пользование
банковскими кредитами

1024,0

960,0
01.01.2015

01.01.2016

Кредиты кредитных организаций

01.01.2017

Бюджетные кредиты

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов
утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений. (Ст. 92.1 Бюджетного
кодекса РФ)

Размер
дефицита
городского
бюджета:
2015 – 0 руб.
2016 – 0 руб.

Свои предложения и замечания по проекту бюджета на 2016 год
направляйте по адресу blagfin@blagfin.ru

