Бюджет для граждан
по проекту
городского бюджета на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

Что такое «Бюджет для граждан»?
На какие вопросы он отвечает?

«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия главного
финансового документа города Благовещенска на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, которая 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.

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.

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

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

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.).

Профицит бюджета превышение доходов
бюджета над его
расходами.

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

Расходы бюджета выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

Бюджетный процесс в городе Благовещенске

Бюджетный процесс –
ежегодное формирование и
исполнение бюджета

декабрь
Утверждение
бюджета
ноябрь
Рассмотрение
проекта
бюджета,
публичные
слушания
июль – октябрь
Составление
проекта
бюджета

январь –
декабрь

Исполнение
бюджета
январь – февраль
Формирование
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года
май
Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года

• Безусловное исполнение
действующих расходных
обязательств города
Благовещенска
• Принятие новых
расходных обязательств
при условии наличия
ресурсов для их
исполнения
• Формирование расходов
на основе муниципальных
программ и результатов
оценки их эффективности
• Повышение
эффективности бюджетных
расходов
• Сохранение достигнутого
уровня предоставления
муниципальных услуг
(работ) и недопущение
снижения качества их
предоставления

В области управления
муниципальным долгом

• Контроль за
использованием
муниципального
имущества,
• Учет объектов
недвижимости,
выявление
неучтенного
имущества
• Сокращение
задолженности по
платежам в городской
бюджет
• Повышение
результативности
деятельности главных
администраторов
доходов бюджета
города
• Привлечение в
городской бюджет
финансовых ресурсов
из вышестоящих
бюджетов

В области расходов

В области доходов

Основные направления
бюджетной политики города Благовещенска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
• Соблюдение требований
бюджетного
законодательства в части
параметров дефицита и
муниципального долга
• Поддержание объема
муниципального долга на
экономически
безопасном уровне
• Своевременное
исполнение принятых
обязательств по
погашению и
обслуживанию
муниципального долга
• Гибкое реагирование на
изменяющиеся условия
финансовых рынков и
использование наиболее
благоприятных
источников и форм
заимствований

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

Какие бывают бюджеты:
1) федеральный бюджет;
2) бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ;
3) бюджеты субъектов РФ;
4) бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов;

Доходы

5) местные бюджеты
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с х о

ы
д
Семейный
бюджет

Прогноз основных характеристик городского бюджета на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов, тыс. руб.
2019 год

2018 год

2017 год

2017 год
Доходы бюджета 3 976 636,1
Расходы бюджета 3 976 636,1
Дефицит (-),
профицит(+)
0,0
бюджета

2018 год
4 026 819,4
4 026 819,4

2019 год
4 187 382,0
4 187 382,0

0,0

0,0

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

Перечень основных доходных источников городского бюджета
Наименование доходных
источников
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Вид дохода

Нормативно-правовые
документы, регулирующие
взимание доходов

Норматив зачисления в городской бюджет

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы
физических лиц

Дополнительные
Федеральный
НК РФ, часть II, глава 23
нормативы отчислений в
налог
местные бюджеты от
налога на доходы
физических лиц

15% (ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ)

5% (ст. 58 Бюджетного кодекса РФ;)
ст. 3. Закона Амурской области от 11.10.2011 N 529ОЗ"О межбюджетных отношениях в Амурской
области")

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Дифференцированные
нормативы отчислений от
акцизов на
автомобильный и
прямогонный бензин,
Федеральный
НК РФ, часть II, глава 22
дизельное топливо,
налог
моторные масла для
дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных) двигателей

0,45351% от уплаты акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей
(ст. 3.1. Закона Амурской области от 11.10.2011 N 529ОЗ"О межбюджетных отношениях в Амурской
области")

Перечень основных доходных источников городского бюджета
Наименование
доходных источников
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Вид дохода

Нормативно-правовые
документы, регулирующие
взимание доходов

Норматив зачисления в городской бюджет

Налоги на совокупный доход

НК РФ, часть II, глава 26.3;
Решение Благовещенской
городской Думы от
29.11.2007 N 35/134 "О
введении системы
Единый налог на
100% (ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ)
налогообложения в виде
вмененный доход
90% (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
единого налога на
для отдельных
года)
вмененный доход для
видов деятельности
отдельных видов
деятельности на территории
Специальные
муниципального
налоговые
образования города
режимы
Благовещенска"
Единый
100% (ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ)
сельскохозяйственн
НК РФ, часть II, глава 26.1 60% (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
ый налог
года)

Патентная система
налогообложения

НК РФ, часть II, глава 26.5;
Закон Амурской области от
09.10.2012 N 93-ОЗ "О
патентной системе
налогообложения на
территории Амурской
области"

100% (ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ)

Перечень основных доходных источников городского бюджета
Наименование
доходных источников
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Вид дохода

Нормативно-правовые
документы, регулирующие
взимание доходов

Норматив зачисления в городской бюджет

НК РФ, часть II, глава 32;
Налог на имущество
физических лиц

Местный
налог

Решение Благовещенской
городской Думы от 27.11.2014 N
4/28 "О налоге на имущество
физических лиц"

100% (ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ)

НК РФ, часть II, глава 31;
Земельный налог

Государственная
пошлина

Местный
налог

Решение Думы города
Благовещенска от 29.09.2005 N
4/32 "Об утверждении
Положения о земельном налоге
на территории города
Благовещенска"

100% (ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ)

100% (ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ):
- по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
- за выдачу разрешения на установку рекламной
Федеральный
НК РФ, часть II, глава 25.3
конструкции
сбор
- за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

Перечень основных доходных источников городского бюджета
Наименование доходных
источников
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Вид дохода

Нормативно-правовые
документы, регулирующие
взимание доходов

Доходы от
использования или
продажи имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Норматив зачисления в городской бюджет

100% (ст.62 Бюджетного кодекса РФ)

55% (ст.62 Бюджетного кодекса РФ)
- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами, передвижными объектами; за сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты; за размещение отходов
производства и потребления; иные виды негативного воздействия на
окружающую среду

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания
платных услуг (работ) Неналоговые
доходы
и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

Порядок взимания доходов
определен нормативноправовыми документами
применительно к
конкретному виду дохода

100% (ст.62 Бюджетного кодекса РФ)

100% (ст.62 Бюджетного кодекса РФ)
100% (ст.41 Бюджетного кодекса РФ)

Административные
платежи и сборы

Постановление Администрации города Благовещенска от 26.02.2015 N
799
(ред. от 10.08.2015)
"Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования города
Благовещенска"

Перечень основных доходных источников городского бюджета
Наименовани
е доходных
источников

Вид дохода

Нормативно-правовые
документы, регулирующие
взимание доходов
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Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба

Порядок взимания доходов
определен нормативноНеналоговые
правовыми документами
доходы
применительно к
конкретному виду дохода

Д
О
х
О
д
ы
Дотации,
субвенции,
БЕЗВОЗМЕЗД субсидии, иные
НЫЕ
межбюджетные
Закон Амурской области "Об
ПОСТУПЛЕН трансферты и
областном бюджете на очередной
ИЯ
прочие
финансовый год и плановый
безвозмездные
период"
поступления

Норматив зачисления в городской бюджет
50% денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
50% денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
100% денежных взысканий (штрафов) за:
- административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции;
- нарушение бюджетного законодательства;
- нарушение законодательства РФ о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, земельного законодательства , лесного
законодательства, на лесных участках, находящихся в собственности городских
округов, на водных объектах, находящихся в собственности городских округов ,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей;
- нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов;
- правонарушения в области дорожного движения;
- возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов);
- совершение преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты городских округов

X

Основные налоги, поступающие в городской бюджет от физических лиц
Ставка налога в
зависимости от
кадастровой стоимости
земельных участков:
0,15%
• под жилищным фондом
• для личного подсобного и
дачного хозяйства,
садоводства и
огородничества
• под гаражами

1%

Ставка налога
в зависимости от
кадастровой стоимости
объекта налогообложения:
• жилые дома, жилые помещения;
• - гаражи и машино-места;
• - хозяйственные строения,
сооружения площадью не более 50
кв. м, расположенные на
земельных участках,
предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, 0,3%
садоводства

0,1%

9%

Земельный
налог

Ставка налога
в отдельных
случаях:

13%

Налог на
доходы
физических
лиц

• с дивидендов, с
процентов по
облигациям ;
• с доходов
30%
физ.лиц,
• не являющихся
налоговыми
резидентами
35% РФ;
• с выигрышей и
призов

Налог на имущество
физических лиц
2%

0,5%

•объекты, включенные в
ежегодно утверждаемый
органом власти субъекта
РФ перечень;
•объекты, кадастровая
стоимость каждого из
которых превышает 300
млн. руб.;
•прочие объекты
налогообложения

Прогноз поступлений в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, млн. руб.
Налоговые доходы
Прогноз

Наименование показателя

Исполнение за
2015 год

Первоначальн
ый план на
2016год

Уточненный
план на 2016
год

Ожидаемое
исполнение на
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого налоговые доходы

2 041,1

2 081,3

2 081,3

1 986,7

2 197,2

2299,9

2433,2

Налог на доходы физических лиц

983,8

1 010,8

1 010,8

996,3

1 073,0

1 124, 5

1 197, 5

Акцизы

11,5

13,6

13,6

15,6

11,8

11,8

11,8

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

379,4

379,9

379,9

340,9

344,3

244,3

344,3

Единый сельскохозяйственный налог

37,8

33,7

33,7

41,8

44,4

47,1

49,7

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения

28,8

39,4

39,4

49,3

41,8

43,8

46,4

Налог на имущество
физических лиц

82,9

76,2

76,2

106,4

206,9

248,3

297,9

Земельный налог

461,4

473,8

473,8

402,7

415,7

420,8

426,1

Государственная пошлина,
сборы

55,6

54,0

54,0

53,9

59,3

59,3

59,3

Прогноз поступлений в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, млн. руб.
Неналоговые доходы
Наименование
показателя

Исполнен
ие за 2015
год

Доходы от
использования
муниципального
имущества

286,8

Первонач Уточненн
Ожидаемое
альный ый план
исполнение
план на
на 2016
на 2016 год
2016год
год

314,5

346,6

326,8

Прогноз
2017 год 2018 год 2019 год

342,2 306,9 299,2

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

18,1

30,7

30,7

19,7

19,4

21,0

22,7

Доходы от
оказания платных
услуг и
компенсации
затрат государства

22,3

1,8

1,8

4,5

1,2

1,2

1,2

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

186,5

92,2

135,2

71,1

66,2

44,7

41,0

Административные
платежи и сборы

9,7

9,6

9,6

10,3

9,6

9,6

9,6

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

57,2

39,8

39,8

52,0

36,1

36,3

36,2

Причины снижения прогноза
поступлений:
- по доходам от использования
муниципального имущества сокращение числа арендаторов помещений,
сокращение числа предприятий,
плательщиков части прибыли вследствие
реорганизации (присоединение к
МП«ГСТК» муниципальных предприятий:
МКП «ДЭУ», «Сигнал», «Горсвет»,
«Зеленстрой», «Ритуальные услуги»;
- по доходам от продажи материальных и
нематериальных активов снижение спроса на выставляемое на
реализацию муниципальное имущество

Структура безвозмездных поступлений на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
1 188,2

1 188,2

1 188,2

Дотации
Субсидии
113,6

111,3

5,2
2016

5,5
2017

149,3

Субвенции
6,8
2018

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.
-субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

Виды дотаций:
- 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»

Статистическое сопоставление
с городами Дальнего Востока
30,00
25,00
20,00
15,00

15,99

11,26
5,18

5,61

5,57

13,20

13,27

14,17

7,03

6,67

13,07

14,07

9,28

12,60

10,00
13,56

5,00

11,63

11,65

11,52

Расходы на душу населения

0,00
2014
год

2015
год

2016
год

Владивосток

2014
год

2015
год

2016
год

Хабаровск

Налоговые и неналоговые доходы

2014
год

2015
год

2016
год

35,0

Благовещенск

Безвозмездные поступления

37,4

40,0

26,9

30,0
тыс.руб./чел.

тыс.руб./чел.

Доходы на душу населения

25,0

19,4 20,0

19,8

23,1 24,7
20,2

22,7

20,0
15,0
10,0

5,0
0,0
Владивосток
2014 год

Хабаровск
2015 год

Благовещенск
2016 год

Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Благовещенска на
2017-2019
годы
отчет
отчет
оценка
прогноз
Показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)

Единица
измерения

тыс. человек

2014

2015

2016

2017
вариант 1

вариант 2

2018
вариант 1

2019
вариант 2 вариант 1 вариант 2

Добыча полезных ископаемых

млн. руб.

227,5
19,3

229,6
4,5

229,8
4,3

229,9
4,1

229,9
4,4

230,0
4,2

230,0
4,4

230,0
4,5

230,0
4,7

Обрабатывающие производства

млн. руб.

16031,6

19706,3

20598,6

21683,3

22076,0

22751,2

23661,8

24091,5

25443,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

16552,6

16428,2

17617,5

18664,2

18682,7

19836,6

20031,6

21248,2

21519,8

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн.руб.

3239,8

2799,8

2884,9

3035,1

3039,5

3203,5

3226,4

3387,5

3425,3

411,0

411,0

398,6

398,6

398,6

398,6

398,6

398,6

398,6

137,0

151,5

145,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

6,6

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,6

7,0

17001,7

18461,1

20156,0

21253,0

21154,3

22194,7

22161,8

23262,1

23206,3

2,8

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,0

4,0

3,5

78,1

74,3

72,1

72,0

72,8

72,7

73,7

74,2

75,5

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения (поселения, муниципального района, городского округа)

км

Ввод в действие жилых домов
Количество малых предприятий - на конец года (с учетом
микропредприятий)
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников
финансирования

тыс.кв. м
тыс. единиц

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости

тыс. человек

Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий и организаций - всего

тыс. человек

млн. руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников,
в том числе:
Работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций городского округа (муниципального района)

тыс.рублей
36,5

36,8

37,6

38,5

38,5

40,3

40,3

43,0

43,0

муниципальных учреждений культуры и искусства

тыс.рублей

22,8

22,8

22,8

27,5

27,5

31,8

31,8

31,8

31,8

муниципальных учреждений физической культуры и спорта

тыс.рублей

24,6

27,1

27,1

27,1

27,1

27,1

27,1

27,1

27,1

муниципальных общеобразовательных учреждений

тыс.рублей

29,2

29,2

29,3

29,5

29,5

29,6

29,6

29,2

29,2

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

тыс.рублей

муниципальных дошкольных учреждений

тыс.рублей

31,8
20,0

32,1
19,1

32,1
20,1

32,3
20,2

32,3
20,2

32,5
20,3

32,5
20,3

32,1
20,3

32,1
20,3

Фонд начисленной заработной платы всех работников

млн.руб.

Выплаты социального характера - всего

млн.руб.

34156,1
342,0

32774,9
374,4

33558,2
383,3

34397,1
392,9

34397,1
392,9

36048,2
411,8

36048,2
424,4

38391,3
438,6

38391,3
452,0

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях

человек

12287,0

12865,0

13225,0

13225,0

13300,0

13300,0

13375,0

13375,0

13600,0

человек

22943,0

23735,0

24875,0

24900,0

25000,0

25000,0

25250,0

25250,0

25500,0

783,0

798,0

822,0

820,0

847,0

847,0

882,0

882,0

900,0

54,3

69,5

76,5

84,2

87,9

92,6

101,1

101,9

116,3

89,1

51,9

57,1

59,9

62,8

62,8

69,1

65,9

76,0

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями

мест на 1 000 детей в
возрасте 1-6 лет

Численность иностранных граждан, прибывших в город по цели поездки
туризм из всех стран

тыс. чел.

Численность российских граждан, выехавших за границу (все страны)

тыс. чел.

Муниципальные программы города Благовещенска, тыс. руб.
Наименование программ, подпрограмм

Исполнение за
2015

Ожидаемое
исполнение 2016
года

План на 2017
год

План на 2018
год

План на 2019
год

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

25 343,0

934 900,3

40 806,9

20 244,5

20 244,5

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

743 108,4

686 040,2

353 176,1

421 465,7

465 570,0

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

490 206,6

359 969,4

291 052,6

298 652,6

302 952,6

1 894 357,3

2 106 327,4

1 976 341,0

1 964 182,1

1 970 079,9

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

218 471,4

201 384,2

230 863,3

210 667,6

211 105,9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Благовещенске на 2015-2020 годы"

27 550,3

30 379,4

29 110,1

29 144,0

29 176,8

Муниципальная программа "Развитие потенциала молодежи города
Благовещенска на 2015-2020 годы"

11 617,4

10 876,8

11 391,8

11 394,3

11 396,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на
2015-2020 годы"

339 576,8

92 546,0

137 952,9

99 894,8

99 927,3

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

735 315,2

253 078,9

37 196,3

1 550,0

1 550,0

Муниципальная программа "Развитие информационного общества
города Благовещенска на 2015-2020 годы"

78 982,8

72 998,8

70 703,9

18 811,2

18 823,8

Муниципальная программа "Развитие градостроительной
деятельности и управление земельными ресурсами на территории
муниципального образования города Благовещенска на 2015-2020
годы""

59 781,8

65 958,8

79 933,7

76 027,6

76 038,3

4 624 311,0

4 814 460,1

3 258 528,6

3 152 034,4

3 206 865,9

Муниципальная программа "Развитие образования города
Благовещенска на 2015-2020 годы"

Итого

Структура расходов городского бюджета на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов год, млн. руб.
Наименование показателя

Общегосударственные вопросы

Исполнено
за 2015 год

Ожидаемое
исполнение 2017 год 2018 год 2019 год
2016 год

569,6

521,1

577,3

457,4

426,0

2,3

0,1

1,2

1,2

1,2

71,3

76,2

98,2

97,7

97,7

1 302,6

1 012,5

426,3

431,0

475,1

969,0

1 333,0

407,9

395,3

399,7

1 872,1

2 040,0

1 924,2

1 912,1

1 918,0

Культура, кинематография

161,6

147,0

173,4

153,2

153,6

Социальная политика

183,9

218,4

178,4

178,3

178,5

Физическая культура и спорт

27,6

30,5

29,1

29,1

29,2

Средства массовой информации

26,9

25,6

22,6

18,8

18,8

121,6

130,5

138,0

133,9

133,8

0,0

0,0

0,0

218,8

355,8

5 319,1

5 535,0

3 976,6

4 026,8

4 187,4

Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Условно-утверждаемые расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

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 2 "Улучшение
жилищных условий работников
муниципальных организаций города
Благовещенска"

Подпрограмма 1 "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на
территории города Благовещенска"

Показатели реализации
программы

2016

Число граждан, улучшивших
жилищные условия, чел.

22

207

2018

2019

2020

Структура программы
29

28

35

5

Число семей муниципальных
работников, улучшивших
жилищные условия, семья

5

Площадь
отремонтированного
жилищного фонда, кв. м.

140,8

5

5

200

5

5

5

200

5

5

200

2017,
тыс. руб.

2018
тыс. руб.

2019
тыс. руб.

40 806,9

20 244,5

20 244,5

20 759,6

500,0

500,0

241,3

300,0

300,0

940,1

500,0

500,0

18 865,9

18 944,5

18 944,5

526

Всего
Число молодых семей,
улучшивших жилищные
условия при оказании
содействия за счет бюджетов
всех уровней

Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации муниципальной
программы»

Подпрограмма 3 "Обеспечение
жильем молодых семей"

5

200

Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории
города Благовещенска"
Подпрограмма "Улучшение жилищных
условий работников муниципальных
организаций города Благовещенска"
Подпрограмма "Обеспечение жильём
молодых семей"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения
города Благовещенска на 2015-2020 годы"

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

Строительство дорог в Северном
планировочном районе 4 км Новотроицкого
шоссе
Капитальный ремонт путепровода через
ул.Загородная -ул. Северная
Магистральные улицы Северного
планировочного района

Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию
выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим
экономически обоснованные затраты
2017 – 2019 годы - 31 921,2 тыс. руб.

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Осуществление
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения

Развитие
пассажирского
транспорта в
городе
Благовещенске

Подземный пешеходный переход по ул.
Театральной в кварталах 212, 221
Субсидии казенным предприятиям за
содержание и ремонт улично-дорожной
сети, средств регулирования дорожного
движения
Субсидии юридическим лицам на
Наименование целевого показателя (индикатора)
возмещение затрат, связанных с
выполнением работ по устройству,
ремонту и модернизации отдельных Количество обустроенных участков улично-дорожной сети
средствами организации дорожного движения,
элементов обустройства
автомобильных дорог
Количество обслуживаемых светофоров

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
2017 – 2019 годы - 8 490,3 тыс. руб.

Ед. изм.

2016

2017

2018

2019

2020

Ед.

2

0,4

7,5

8

8,5

ед.

142

130

135

140

145

Кол-во обслуживаемых плоских дорожных знаков

ед.

1000

2000

3500

4000

4500

Площадь линий дорожной разметки

тыс.кв.
м

52,1

64

133

136

140

Протяженность сетей ливневой канализации, на которых
проведен ремонт

км

0

2,5

2,4

2,3

2,2

Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров

Тыс.
кв.м.

0,2

5,1

4,9

4,7

4,5

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

Капремонт
ливневой

Реконструкция очистных
сооружений Северного
жилого р-на

канализации

Неблагоустроенный
жилищный фонд и
общежития
27 825,0

35 425,0

39 725,0

Капитальный ремонт
жилищного фонда
Расходы на организацию проведения
конкурсов по отбору управляющих
организаций

Гос. регистрация права муниципальной
собственности на бесхозяйные объекты
инженерной инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам,
предоставляющим населению услуги в
отделениях бань

Реконструкция
водозабора Северного
жилого р-на

Водовод от насосной станции
второго подъёма водозабора
"Северный" до распределительной
сети города
582,4

582,4

582,4

15 203,7

15 203,7

15 203,7

215 226,3 215 226,3

215 226,3

32 215,2

32 215,2

Ремонт
дворовых
территорий

32 215,2
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 от 1 года до 7
лет, охваченных программами
дошкольного образования, чел
14020 14040 14060
13700
13400
13060

2016

2017

2018

2019

2020

Численность обучающихся по
программам общего образования в
общеобразовательных организациях
(учреждениях), тыс. чел.
2020
2019
2018
2017
2016

23,6 23,8

24

24,2 24,4 24,6

2017,
млн. руб.

Подпрограмма
"Развитие дошкольного,
общего и
дополнительного
образования детей"
Подпрограмма
"Развитие системы
защиты прав детей"
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
муниципальной
программы "Развитие
образования города
Благовещенска на 20152020 годы" и прочие
мероприятия в области
образования"

2018,
млн. руб.

70

2019, млн.
руб.

69

68
66,5

1 844 ,2

67

1 831, 2 1 835, 8
2016 2017 2018 2019 2020

63, 40

64, 2

65 ,6

68, 7

68 ,7

68, 7

Доля детей,
охваченных
мероприятия
ми по отдыху
и
оздоровлени
ю, от общего
количества
детей
школьного
возраста

Количество одаренных
детей, получающих
стипендию на период 20162020 годы - 40 чел.

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

Подпрограмма
"Историкокультурное наследие"
2017 год – 21436,1 т.р.
2018 год – 749,0 т.р.
2019 год – 749,0 т.р.
Содержание
управления культуры:
5 876,9 тыс. рублей
ежегодно.
Содержание МУ «ЦБ
сферы культуры»: 12
348,0 тыс. рублей
ежегодно.

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

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

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.)

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 2017-2019 годах

2017 – 19 325,7тыс. руб.,
2018 – 19 325,7тыс. руб.,
2019 – 19 359,6 тыс. руб.

2017 – 310,4 тыс. руб.,
2018 – 310,4 тыс.. руб.,
2019 – 310,4 тыс. руб.

2017 – 9 474,0 тыс. руб.,
2018 – 9 474,0 тыс. руб.,
2019 – 9 474,0 тыс. руб.

• Мероприятие "Организация
деятельности муниципальных
учреждений в сфере физической
культуры и спорта"
• Мероприятие "Развитие
инфраструктуры и
материально-технической базы
для занятия физической
культурой и спортом"
• Мероприятие "Развитие и
поддержка физической культуры
и спорта на территории
городского округа"

Муниципальная программа "Развитие потенциала
молодежи города Благовещенска на 2015-2020 годы"
Цель программы - создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в
интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений
государственной молодежной политики
Проведение мероприятий с подростками и
молодежью, в том числе мероприятий по
организации занятости и трудоустройства
молодежи, а также деятельности профильных…

2538

2543

2016

2017

2548
2018

2553 2558
2019

2020

Количество мероприятий по оказанию
поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим
организациям
205
210
195
200
190
2016

2017

2018

2019

2020

Количество молодых людей, вовлеченных в
реализацию молодежной политики в городе
Благовещенске

2017 – 11 391 ,8 тыс. руб.,
2018 – 11 394,3 тыс. руб.,
2019 – 11 396,8 тыс. руб.

19500
18500 19000

20000

16500 17000
15000
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территории города
Благовещенска на 2015-2020 годы«,

тыс. руб.

Подпрограмма «Профилактика нарушений общественного
порядка, терроризма и экстремизма»
2017
44 331,7

2018

2019

43 789,6 43 789,6

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

Берегоукрепление и
реконструкция
набережной р. Амур, г.
Благовещенск

Предупреждение
пожаров в границах
городского округа

2017

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья на
территории города
2018

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории города Благовещенска»

2019

2 074,6 2 074,6 2 074,6

2017
Информационное
обеспечение и пропаганда
предупреждения нарушений
общественного порядка,
терроризма и экстремизма

2018

2019

3 249,1 3 249,1 3 249,1
Обеспечение и
проведение мероприятий
по созданию спасательных
постов

Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности населения города
Благовещенска"
2017

2018

2019

39 772,5 15 772,5 15 772,5
Укрепление материальнотехнической базы и
оснащение муниципальных
учреждений и объектов
муниципальной
собственности в целях
обеспечения мер
противопожарной
безопасности

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

Разработка паспорта
зеленых насаждений
города Благовещенска

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и
территории города Благовещенска на 2015 – 2020
годы»
2017

2018

2019

48 525,0 48 558,6 48 591,1

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"
На базе МАУ "МФЦ г. Благовещенска" организовано
предоставление 157 государственных и
муниципальных услуг, из них федеральных
государственных - 44, федеральных региональных 43, муниципальных – 70.

Количество предоставляемых
государственных и муниципальных услуг
162000
161000
160000

Мероприятия
программы

Всего

Основное мероприятие
"Развитие муниципальных средств массовой
информации"

2017

2018

2019

70703,9

1811,2

18811,2

"Организация
предоставления
48 087,9
государственных и
муниципальных услуг"
"Развитие
муниципальных
средств массовой
информации"

22616

0

18811,2

0

Выпуск в эфир информационной
программы по освещению событий
общественно- политической и
культурной жизни города и Амурской
области, информирование населения
о деятельности органов местного
самоуправления

18811,2

159000

Печатная площадь в официальном
печатном издании, кв. см

157500

998415
2020
2016

2017

2018

2019

2020

2019

988890

2018

979370

2017
2016

969870
960375

Опубликование муниципальных
правовых актов и иной официальной
информации.

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"

2017 - 8133,9 млн. руб.,

2017 – 70565,6 млн. руб.,

2017 – 1234,2 млн. руб.,

2018 – 4216,7 млн. руб.,

2018 – 70576,7 млн. руб.,

2018 –1234,2 млн. руб.,

2019 – 4216,7 млн. руб.

2019 – 70587,4 млн. руб.

2019 – 1234,2 млн. руб.

2020
2019
2018
2017
2016

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

Основное мероприятие:
"Обеспечение
мероприятий по
градостроительной
деятельности"

Кол-во поставленных на гос.
кадастровый учет земельных
участков, ед.
2047
1922
1787
1647
1477

Общая площадь г.Благовещенска с
подготовленной документацией по
планировке территории, га

401,5

301
225,5
100
2016

150

2017

2018

2019

2020

Муниципальная программа "Экономическое развитие города Благовещенска
на 2015-2020 годы"
Результаты за 2015 год:
- проведен конкурс «Лучший предприниматель города Благовещенска»;
- произведена оплата расходов за организацию выставочного места на АмурЭкспоФорум-2015;
- оказана финансовая поддержка субъектам предпринимательства (45 начинающим предпринимателям, 30 субъектам на субсидирование
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров, 2 субъектам на субсидирование части
затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования).

Мероприятия программы

Развитие обеспечивающей
инфраструктуры
муниципальной
собственности к туристским
объектам:

2017

36 397,4

Реконструкция канализационного
коллектора от Северного жилого
36 397,4
района до очистных сооружений
канализации

2018

0

0

2019

0

0

Мероприятия программы

2017

2018

2019

Поддержка субъектов малого
и среднего
предпринимательства

700

1150

1150

Развитие инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

98,9

400

400

Непрограммные расходы, тыс. руб.
Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные
программы:
Содержание главы муниципального образования
Благовещенская городская Дума
Администрация города Благовещенска
Финансовое управление
Контрольно-счетная палата г. Благовещенска
Резервные фонды
Финансовое обеспечение поощрений за заслуги перед муниципальным
образованием городом Благовещенском
Оплата членских и целевых взносов
Содержание "МКУ ЭХС"
Расходы на оплату исполнительных документов
Расходы на исполнение судебных решений
Комитет по управлению имуществом
Мобилизационная подготовка экономики
Приобретение квартир в муниципальную собственность по решениям суда
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Дополнительное материальное обеспечение ветеранов культуры, искусства и
спорта
Выплаты почётным гражданам г. Благовещенска
Мероприятия в области социальной политики
Расходы на финансирование муниципального гранта
Единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «За
заслуги перед городом Благовещенском»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам
Обслуживание муниципального долга
итого

2017 год

2018 год

2019 год

2 118,7
30 404,0
173 610,9
28 505,1
13 983,3
30 000,0

2118,7
30404
173610,9
28505,1
13983,3
30 000,0

2118,7
30404
173610,9
28505,1
13983,3
30 000,0

464,2
1 540,8
85 229,5
9 885,6
103 782,8
30 680,1
1 160,0
1 000,0
11 445,2
8 000,0

464,2
1 540,8
85523,2
9 885,6
31675,2
30680,1
1 160,0
1 000,0
11445,2
8 000,0

464,2
1 540,8
85807,7
9 885,6
0,0
30680,1
1 160,0
1 000,0
11445,2
8 000,0

1 576,4
3 364,9
1 000,0
1 500,0

1821,1
3364,9
1 000,0
1 500,0

1996,5
3364,9
1 000,0
1 500,0

287,5
40 568,5
138 000,0
718 107,5

287,5
40 568,5
133 945,2
642 483,5

287,5
40 568,5
133 799,6
611 122,6

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

0,0

0,0

20 731,5
41 463,0

1 076 930,0

1 076 930,0

Кредиты,
полученные от
кредитных
организаций

1 056 198,5
1 035 467,0

2016

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

2017

Кредиты,
привлеченные
от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

2018

2019

Муниципальный дорожный фонд формируется за счет :
платы за оказание услуг по
присоединению объектов
дорожного сервиса к
автомобильным дорогам
общего пользования
местного значения
платы за оказание услуг по
присоединению объектов
дорожного сервиса к
автомобильным дорогам
общего пользования
местного значения

акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на
территории РФ, подлежащих
зачислению в городской бюджет
по установленным
дифференцированным
нормативам отчислений

доходов от эксплуатации и
использования имущества
автомобильных дорог,
находящихся в собственности
городского округа

На основании решения
Благовещенской
городской Думы от
25.07.2013 № 61/88
«О муниципальном
дорожном фонде города
Благовещенска»
денежных взысканий (штрафов)
за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам
общего пользования местного
значения городского округа

в виде межбюджетных
трансфертов, поступающих
из других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, в
целях софинансирования
расходов на осуществление
дорожной деятельности
прочих денежных
взысканий (штрафов) за
правонарушения в
области дорожного
движения

государственной пошлины за
выдачу специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
общего пользования местного
значения транспортных
средств, осуществляющих
перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Средства
дорожного
фонда на 2017-2019 годы в
сумме 16 053,6 тыс. рублей
будут направлены на ремонт
городских
автомобильных
дорог, на ремонт дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов, на
разработку проектно-сметной
документации
на
строительство
и
реконструкцию
городских
автомобильных дорог.

Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной и
помогла составить достоверное мнение о проекте городского бюджета города
Благовещенска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться финансовое управление
администрации города Благовещенска
● по телефону +7 (4162) 237-224;
● по электронной почте blagfin@blagfin.ru
● написать письмо или прийти лично в часы работы (понедельник -пятница с
09.00 до 18.00) обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)
по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 133

