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УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ !!!

Администрация города Комсомольска-на-Амуре представляет информационный ресурс «Бюджет
для граждан», созданный для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса
для населения.

Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует
неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.

Она содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга
неподготовленных пользователей: основы бюджетного процесса, параметры местного бюджета, сведения
о муниципальных программах и другую информацию для граждан.

«Бюджет для граждан» будет знакомить вас с положениями основного финансового документа
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - местного бюджета на предстоящие три года, а
также - с показателями годового отчёта об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

Ознакомительный раздел «Основные понятия и термины, относящиеся к бюджетному процессу»
поможет разобраться в сложном и многоуровневом процессе составления и утверждения бюджета.

Надеемся, что представление местного бюджета и бюджетного процесса в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия
граждан в бюджетном процессе.

Администрация
города Комсомольска-на-Амуре
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1.1 Основные понятия используемые в бюджетном процессе

РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные
средства (социальные выплаты населению, содержание
государственных учреждений (образование, ЖКХ, 
культура и другие) капитальное строительство и другие)

РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные
средства (социальные выплаты населению, содержание
государственных учреждений (образование, ЖКХ, 
культура и другие) капитальное строительство и другие)

Превышение доходов над
расходами образует

положительный остаток
бюджета -

ПРОФИЦИТ

Превышение доходов над
расходами образует

положительный остаток
бюджета -

ПРОФИЦИТ

БЮДЖЕТ– это форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления

БЮДЖЕТ– это форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления

Превышение расходов над
доходами, образует недостаток

средств местного бюджета -
ДЕФИЦИТ

Превышение расходов над
доходами, образует недостаток

средств местного бюджета -
ДЕФИЦИТ

ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные
средства от юридических и физических лиц, а также
вышестоящих бюджетов (налоговые и неналоговые

платежи, безвозмездные поступления)

ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные
средства от юридических и физических лиц, а также
вышестоящих бюджетов (налоговые и неналоговые

платежи, безвозмездные поступления)

Сбалансированность местного бюджета по доходам и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и исполняющим бюджет
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Федеральный бюджет

- Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Федеральный бюджет

- Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Бюджеты субъектов Российской Федерации

- Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Бюджеты субъектов Российской Федерации

- Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Бюджеты муниципальных районов

- Бюджеты городских округов
- Бюджеты городских и сельских поселений

- Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
- Бюджеты муниципальных районов

- Бюджеты городских округов
- Бюджеты городских и сельских поселений

- Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Бюджетная система РФ состоит из трех уровней:

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном
устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.

1.2. Бюджетная система Российской Федерации.  Уровни бюджетной системы
Российской Федерации
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1.3 Бюджетный процесс. Стадии бюджетного процесса

Бюджетный процесс представляет собой деятельность по составлению проекта
бюджета, его рассмотрению,  утверждению, исполнению, составлению и
утверждению отчета об исполнении бюджета.

2. 
Рассмотрение

проекта
бюджета

1. 
Разработка

проекта
бюджета

3. 
Утверждение

проекта
бюджета

4. 
Исполнение

бюджета

5. 
Рассмотрение
и утверждение

отчета об
исполнении

бюджета

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджетный период

Финансовый год

(с 01 января по 31 декабря)
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ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

1.4 Гражданин и его участие в бюджетном процессе

ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Получает социальные гарантии – расходная часть местного бюджета (образование, ЖКХ, 
культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления

социальных гарантий населению)
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1.5. Основы составления проекта местного бюджета

Бюджетное
послание

Президента
Российской
Федерации

Основные
направления
бюджетной
политики

Прогноз
социально-

экономическог
о развития
городского

округа

Основные
направления

налоговой
политики

Муниципальные
программы
городского

округа
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1.6 Описание административно-территориального деления города Комсомольска-на-Амуре

Город Комсомольск-на-Амуре располагается в
Хабаровском крае. 
Город Комсомольск-на-Амуре второй по величине город
Хабаровского края и четвертый на Дальнем Востоке. 

Город разделен на два административно-территориального
округа:
-Ленинский
-Центральный

Площадь городской территории составляет около 352,10 км²

Численность населения Комсомольска-на-Амуре по
прогнозу на 2016 год составляет 251,0 тыс. человек
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1.7 Структура органов местного самоуправления

В соответствии с Уставом города, в структуру органов местного самоуправления входят следующие
органы власти:

- Представительный орган муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" - Комсомольская-на-Амуре городская Дума;

- Глава муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" - глава
города Комсомольска-на-Амуре; 

- Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" - администрация города Комсомольска-на-Амуре;

-Контрольно-счетный орган муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-
на-Амуре" - Комсомольская-на-Амуре контрольно-счетная палата.

Глава города Комсомольска-на-Амуре - высшее
должностное лицо городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», избираемое на
муниципальных выборах сроком на 5 лет, наделяемое
Уставом города собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.

Городская Дума состоит из двадцати пяти депутатов, 
избираемых сроком на 5 лет на муниципальных выборах по
мажоритарной системе относительного большинства по
одномандатным избирательным округам, образованным на
территории городского округа.
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1.8 Основные показатели социально-экономического развития

Наименование показателя 2015 год

(оценка)

2016 год

(прогноз)

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек (на начало
периода)

253,2 251,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных учреждений, тыс. рублей

26,0 27,7

Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей

(по кругу обследуемых предприятий) 

38,2 39,1

Уровень регистрируемой безработицы на конец периода, % 1,0 0,9

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-
фактических налогоплательщиков, (единиц)

10 300 10 400

Общая численность работающих в малом и среднем бизнесе, чел. 39 800 40 600

Оборот организаций всех видов экономической деятельности, в том числе
субъекты малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей

135,4 145,7

Ввод в эксплуатация жилых помещений общей площади, тыс. кв. м 23,3 25,0



13

1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета.
2. Формирование и исполнение местного бюджета в программном формате. 
3. Исполнение действующих расходных обязательств в полном объеме, включая поэтапную

реализацию задач, установленных в Указах Президента Российской Федерации.
4. Оптимизация расходов местного бюджета, повышение доступности и качества

предоставления муниципальных услуг.
5. Усиление роли внутреннего муниципального финансового контроля.
6. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, в том числе путем

реализации мероприятий по финансовой и имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства, пропаганде и популяризации предпринимательской
деятельности. Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре, в
том числе на основе муниципально-частного партнерства.

7. Обеспечение открытости и прозрачности местного бюджета, размещение на сайте
администрации города в сети «Интернет» информационного ресурса «Бюджет для граждан» по
проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; отчету об
исполнении местного бюджета за отчетный год.

1.9 Основные направления бюджетной политики

К основным направлениям бюджетной политики городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» относится:
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1.10 Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов,   
проектов муниципальных нормативных правовых актов

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 16 августа 2013 года № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре
и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре». 
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1.11 Публичные слушания проекта местного бюджета

В течение 15 дней со дня опубликования проекта местного бюджета в газете «Дальневосточный
Комсомольск» принимаются предложения и замечания от населения, принявшего участие в обсуждении
проекта местного бюджета, по двум заранее утвержденным формам:

- в письменной форме в помещении финансового управления администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, кабинет 2 (Кирова, 41) с 9.00 до 18.00;

- в электронной форме - по адресу: gorfo1@yandex.ru.

Поступившие предложения от населения рассматриваются на заседании рабочей группы. 
Результаты публичных слушаний опубликовываются в газете «Дальневосточный Комсомольск»

и на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 мая 2013 г. № 31 «Об
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» проект местного бюджета выносится на
публичные слушания. 

Основная цель проведения публичных слушаний - реализации прав жителей муниципального
образования на участие в обсуждении решений, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам
местного значения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по которым в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации требуется выработка рекомендаций по общественно
значимым вопросам либо получение общественной оценки проекта муниципального правового акта;
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Общие характеристики местного в таблице и составляют на 2016 год: доходы – 5 126 703,40 тыс. рублей, 
расходы – 5 697 225,40 тыс. рублей, дефицит бюджета – 570 522,00 тыс. рублей.

2. Общие характеристики местного бюджета на 2016 год

Наименования 2016 год

ПРОЕКТ

ДОХОДЫ 5 126 703,40

Налоговые и неналоговые доходы 2 865 225,72

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением дотации) 

2 252 113,37

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 480,00

Дотация 8 854,31

РАСХОДЫ 5 697 225,40

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) - 570 522,00

Нормативный дефицит (10%) -286 525,57

ИСТОЧНИКИ 570 522,00

Акции 339 822,00

Кредиты от кредитных организаций 230 700,00

тыс. рублей
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Поступления от уплаты
налогов, предусмотренных

Законодательством РФ
(налог на доходы физических

лиц, акцизы на
нефтепродукты, земельный
налог, транспортный налог, 

налог на имущество
физических лиц, единый

налог на вмененный доход, 
налоги, взимаемые по

упрощенной и патентной
системам налогообложения, 

отдельные виды
госпошлины) 

Платежи от продажи и
предоставления
муниципальным

образованием в пользование
имущества и земельных

участков, от различного вида
услуг, а также отдельные
виды штрафных санкций

Поступления в бюджет
города на безвозмездной
основе из вышестоящих

бюджетов
(дотации, субсидии, 

субвенции, иные
межбюджетные трансферты), 

а также безвозмездные
перечисления

физических и юридических
лиц, в том числе

добровольные
пожертвования)

ДОХОДЫ

Неналоговые доходыНалоговые доходы Безвозмездные
поступления

3. Доходы бюджета. Виды доходов местного бюджета
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Наименование показателя
Факт

за 2013 
год

Факт
за 2014 

год

Ожи-
даемое
за 2015 

год

Отклонение от
2014 г.

Бюджет
на 2016 

год

Отклонение от
2015 г.

Сумма % Сумма %

Налоговые доходы 2 019,3 1 796,4 1 807,4 11,0 100,6 1 883,0 75,6 104,2

Неналоговые доходы 1 279,2 1 504,2 1 138,7 -365,5 75,7 982,3 -156,4 86,3

Безвозмездные поступления 4 422,8 3 650,2 2 007,8 -1 642,4 55,0 2 261,4 253,6 112,6

Итого доходов 7 721,3 6 950,8 4 953,9 -1 996,9 71,3 5 126,7 172,8 103,5

млн. рублей

3.1 Динамика доходов местного бюджета
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млн. рублей

Снижение налоговых доходов
в 2014 году обусловлено

уменьшением норматива
отчислений в местный бюджет

от налога на доходы
физических лиц (с 24,5 % до

19,5 %)

Снижение неналоговых платежей в
2015-2016 годах обусловлено

недополучением доходов от продажи
материальных активов, в связи с

невостребованностью
муниципального имущества, 

выставляемого на торги

С целью увеличения финансовых возможностей
местного бюджета администрацией города ежегодно
осуществляются мероприятия, предусматривающие:

- организацию совместной работы с налоговой
инспекцией по формированию у граждан города
мировоззрения добросовестных
налогоплательщиков;

- привлечение к уплате налоговых платежей в
бюджет города организаций, имеющих на
территории города филиалы, но перечисляющих
налоги в бюджеты других муниципальных
образований по месту нахождения головных
структур;

- проведение работы с налоговыми агентами, 
допускающими систематические задержки
перечисления налога на доходы физических лиц,  а
также с работодателями, выплачивающими
заработную плату ниже величины минимальной
зарплаты;

- увеличение налоговой базы по местным налогам, в
том числе путем побуждения физических лиц, не
зарегистрировавших право собственности на
недвижимое имущество, к оформлению
правоустанавливающих документов;

- осуществление индивидуальной работы с
организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими задолженность по
платежам в бюджет, в том числе приглашение их на
заседания отраслевых рабочих групп

3.2 Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2013-2016 годы
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Доходы, всего, в том числе: 6 950,8 100,0 %

Налоговые и неналоговые доходы 3 300,6 47,5 %

Безвозмездные поступления 3 650,2 52,5 %

Налоговые доходы, всего, из них: 1 796,4 100,0 %

Налог на доходы физических лиц 1 047,0 58,3 %

Налоги на совокупный доход 392,1 21,8 %

Налоги на имущество 306,2 17,0 %

Госпошлина 40,1 2,2 %

Неналоговые доходы, всего, из них: 1 504,2 100,0 %

Доходы от использования имущества 860,2 57,2 %

Доходы от оказания платных услуг 35,2 2,3 %

Доходы от продажи активов 510,8 34,0 %

Штрафы, санкции , возмещение ущерба 34,0 2,3 %

Безвозмездные поступления, всего, из них: 3 650,2 100%

Дотации 7,3 0,2 %

Субсидии 588,7 16,1 %

Субвенции 168,0 4,6 %

Иные межбюджетные трансферты 2 927,9 80,2 %

52,5% 47,5%

57,2%34,0%

2,3% 2,3%

80,2%

16,1%

0,2%

3.3 Структура доходов местного бюджета за 2014- 2015 годы и на 2016 год
млн. рублей

2,2%

21,8%
58,3%

17,0%

2014 год (факт)
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11,8%

84,5%
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Доходы, всего, в том числе: 4 953,9 100,0 %

Налоговые и неналоговые доходы 2 946,1 59,5 %

Безвозмездные поступления 2 007,8 40,5 %

Налоговые доходы, всего, из них: 1 807,4 100,0 %

Налог на доходы физических лиц 1 051,8 58,2 %

Налоги на совокупный доход 385,0 21,3 %

Налоги на имущество 313,6 17,4 %

Госпошлина 44,5 2,5 %

Неналоговые доходы, всего, из них: 1 138,7 100,0 %

Доходы от использования имущества 700,7 61,5 %

Доходы от оказания платных услуг 80,1 7,0 %

Доходы от продажи активов 349,4 30,7 %

Штрафы, санкции , возмещение ущерба 31,9 2,8 %

Безвозмездные поступления, всего, из них: 2 007,8 100,0%

Дотации 6,3 0,3 %

Субсидии 236,0 11,8 %

Субвенции 150,3 7,5 %

Иные межбюджетные трансферты 1 696,9 84,5 %

40,5%

59,5%

2,5%

21,3%

17,4%

58,2%

млн. рублей

7,0%

2,8%

30,7%

61,5%

2015 год (оценка)
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Доходы, всего, в том числе: 5 126,7 100,0 %

Налоговые и неналоговые доходы 2 865,3 55,9 %

Безвозмездные поступления 2 261,4 44,1 %

Налоговые доходы, всего, из них: 1 883,0 100,0 %

Налог на доходы физических лиц 1 082,4 57,5 %

Налоги на совокупный доход 395,8 21,0 %

Налоги на имущество 344,9 18,3 %

Госпошлина 45,9 2,4 %

Неналоговые доходы, всего, из них: 982,3 100,0 %

Доходы от использования имущества 695,3 70,8 %

Доходы от оказания платных услуг 7,3 0,7 %

Доходы от продажи активов 235,3 24,0 %

Штрафы, санкции , возмещение ущерба 39,7 4,0 %

Безвозмездные поступления, всего, из них: 2 261,4 100%

Дотации 8,9 0,4 %

Субвенции 157,0 6,9 %

Иные межбюджетные трансферты 2 095,1 92,6 %

44,1% 55,9%

2,4%

18,3%

21,0%
57,5%

0,7%

4,0%

24,0%

70,8%

6,9%

92,6%

0,4%

млн. рублей2016 год (прогноз)
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Транспортный налог

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

КРАЕВОЙ
БЮДЖЕТ

Транспортный налог 10%

Налог на доходы
физических лиц

(НДФЛ)

Земельный налог

Упрощенная система
налогообложения (УСН) 

Единый налог
на вмененный доход

(ЕНВД)

Налог на имущество
физических лиц

(НИФЛ)
НДФЛ 19,5%

УСН 10%

Транспортный 90%

НДФЛ 80,5%

УСН 90%

Норматив отчислений определяет ту часть от общей суммы уплаченных налогоплательщиками
города Комсомольска-на-Амуре налогов, которая в соответствии с бюджетным законодательством
остается в местном бюджете

3.4 Нормативы отчислений налоговых доходов в местный бюджет

НИФЛ, ЗН, ЕНВД 100%
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4. Расходы местного бюджета
4.1 Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности

Наименования 2015 год

(оценка)

2016 год

ПРОЕКТ

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 5 068 894,36 4 795 893,72

Доля программных расходов в общем объеме ассигнований 84,6 84,2

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 920 607,46 901 331,68

Доля программных расходов в общем объеме ассигнований 15,3 15,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 989 501,82 5 697 225,40

тыс. рублей

Ключевым инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности
бюджетных расходов, должны стать муниципальные программы. 

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;

Проект местного бюджета на 2016  год сформирован на основе 22-х муниципальных программ. 
Удельный вес программных расходов в общем объеме ассигнований на 2016 год составит 84,2 процента.
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№ Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям

2015 год 2016 год

1 Повышение качества жизни населения города Комсомольска-на-
Амуре, в том числе

4 968 296,89 4 670 258,74

1.1 Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы 3 232 832,67 3 285 410,40

1.2 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014-2018  
годы

270 659,22 210 700,05

1.3 Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018  годы

261 883,15 341 414,48

1.4 Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" в 2014-2020 годах

26 727,50 35 335,40

1.5 Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" на 2014-2018 годы

233 538,24 201 613,52

1.6 Обеспечение качественным жильем" на 2014-2018 годы 546 328,79 120 250,22

1.7 Доступная среда" на 2014-2018 годы 4 292,00 1 534,00

4.2 Расходы на реализацию муниципальных программ

тыс. рублей
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№ Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям

2015 год 2016 год

1.8 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
семей с детьми муниципального образования городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы

7 990,00 8 074,77

1.9 Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на
территории муниципального образования городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы

4 321,90 3 932,59

1.10 Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих
организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании
городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015-2019 годы

23 537,40 19 769,95

1.11 Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015-
2019 годы

342 732,86 370 478,22

1.12 Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2015-2020 годы

13 453,16 14 160,00

1.13 Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2016-2018 годы

___ 1 104,05

1.14 Развитие молодежной политики городского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" на 2016-2020 годы

___ 56 481,09

тыс. рублей

Продолжение таблицы
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№ Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям

2015 год 2016 год

2 Развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре, в том
числе

26 589,40 25 655,48

2.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы

14 715,00 14 000,00

2.2 Развитие сельского хозяйства на территории муниципального
образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-
2020 годы

9 404,40 4 550,00

2.3 Развитие туризма в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на
2014-2018 годы

0,00 1 835,00

2.4 Развитие международных и внешнеэкономических связей городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  на 2015-2019 годы

2 470,00 2 270,48

2.5 Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольск-на-
Амуре на 2016-2018 годы

____ 3 000,00

тыс. рублей

Продолжение таблицы
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№ Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям

2015 год 2016 год

3 Повышение качества муниципального управления, в том числе 74 008,07 99 979,5

3.1 Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной
информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг, 
внедрения технологий предоставления муниципальных услуг и функций в
электронном виде на 2011-2020 годы

10 070,00 4 913,85

3.2 Развитие муниципальной службы в городском округе "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы

46 066,87 49 502,17

3.3 Управление муниципальными финансами на период до 2018 года 17 871,20 45 563,48

тыс. рублей

Продолжение таблицы
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4.3 Социальная составляющая местного бюджета

Несмотря на сложные экономические условия, проект местного бюджета на 2016 год предусматривает
сохранение,  а в некоторых случаях даже существенный рост, объемов финансирования по всем наиболее
важным для жителей города направлениям. 

Наиболее высокие темпы роста расходов бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в
2016 году предусмотрены в сфере образования, культуры, а также физической культуры и спорта. 11,6 % всех
расходов направляется на развитие транспортной системы и финансирование жилищно-коммунального
хозяйства.
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4.4. Средняя заработная плата у работников бюджетной сферы на 2015-2016 годы

Наименование 2015 год 2016 год

1. Педагогический персонал общеобразовательных школ (учителя) 39,0 39,0

2. Педагогический персонал дошкольных учреждений (воспитатели) 31,8 32,2

3. Педагогический персонал учреждений дополнительного образования:

3.1 Учреждений образования 31,7 31,9

3.2 Учреждений спортивной направленности 32,5 32,5

3.3 Учреждений доп.образования отрасли культура 35,1 35,1

4. Средний медперсонал в учреждениях спортивной направленности 30,2 30,6

5. Работники учреждений культуры 25,3 29,2

тыс. рублей
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4.5 Структура расходов местного бюджета по отраслям

Наименование 2015
(оценка)

2016
ПРОЕКТ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 617 297,29 607 315,85

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 78 922,66 62 859,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 241 563,71 326 419,39

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 796 036,35 481 548,22

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 430,00 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 3 653 913,47 3 696 178,10

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 252 487,3 278 664,04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 297 943,68 157 987,28

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 876,4 42 522,88

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 130,96 4 000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 7 900,00 39 300,00

ИТОГО 5 989 501,82 5 697,225,40

тыс. рублей
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5. Развитие ТОСЭР «Комсомольск»

Город Комсомольск-на-Амуре позиционируется как производственно –инженерный центр
Дальнего Востока.

Исторической датой, открывающей новые возможности для
развития города, стало 30 июля 2015 года - день подписания
Соглашения о создании ТОСЭР «Комсомольск».

В настоящее время созданы две площадки в городе
Комсомольске-на-Амуре: «Парус» и «Амурлитмаш». 
Проект ТОСЭР «Комсомольск» создаст до 10 тысяч рабочих мест. 

Предполагается, что суммарный вклад от ТОСЭР «Комсомольск»
обеспечит прирост Валового регионального продукта (ВРП) края на
20-30% в пятилетнем периоде. Разработано «социальное ядро» ТОСЭР
«Комсомольск» в которое ходят проекты развития городской
инфраструктуры и застройки. Планируется создать новые жилые и
общественно деловые микрорайоны, построить детский больничный
комплекс, дворец спорта , провести реструктуризацию ряда наиболее
значимых культурных объектов города.
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6. Обеспечение качества и доступности образования

В соответствии с муниципальной программой городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы» на 2016  год объем
финансирования отрасли «Образования» составит 3 285 410,40 тыс. рублей .

Наименование 2015 год
(оценка)

2016 год

Проект
бюджета

Отклонение
к 2015 году, 

%

1 2 3 4=(3-2)*100

Всего,
в том числе:

3 248 099,10 3 285 410,40 101,1

- за счет собственных средств 1 255 822,50 1 190 320,27 94,7

- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 1 992 276,60 2 095 090,13 105,2

Подпрограмма «Повышение качества дошкольного образования в
системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

1 424 534,86 1 406 727,82 98,7

- за счет собственных средств 759 387,66 718 642,99 94,6

- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 665 147,20 688 084,83 103,4

тыс. рублей
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91,111 297,1712 405,78Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровление детей в
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»

Наименование Ожидаемое
исполнение
за 2015 год

2016 год

Проект
бюджета

Отклонение к
2015 году, %

1 2 3 4=(3-2)*100

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

1 602 761,31 1 660 555,29 103,6

- за счет собственных средств 277 202,01 253 549,99 91,5

- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 1 327 129,40 1 407 005,30 106,0

- за счет собственных средств 12 405,78 11 297,17 91,1

Продолжение таблицы

тыс. рублей
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В рамках подпрограммы «Повышение качества дошкольного образования в системе
дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального

ремонта муниципальной собственности в сумме 12 500,00 тыс. рублей, в том числе: 5 500,00 тыс. рублей
на реконструкцию кровли МДОУ №79 и 7 000,00 тыс. рублей на реконструкцию объекта «Детский сад
комбинированного вида № 134», включенного в перечень объектов «социального блока» ТОСЭР.
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В рамках подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 2014-2018 годы» предусмотрены бюджетные инвестиции
на капитальное строительство (реконструкцию) объектов образования в сумме 38 994,0 тыс. рублей, в том
числе:

- 23 500,00 тыс. рублей на реконструкцию нежилого здания по улице Вокзальная, 39 под инженерную
школу, включенного в перечень объектов «социального блока» ТОСЭР.

- 10 000,00 тыс. рублей на реконструкцию МОУ СОШ №38, включенного в перечень объектов
«социального блока» ТОСЭР.

- 5 494,00 тыс. рублей на реконструкцию МОУ СОШ №10 по улице Мачтовая, 9, также являющегося
объектом софинансирования из краевого бюджета в рамках КАИП.
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В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» предусмотрен текущий ремонт
зданий в сумме 1 940,0 тыс. рублей. Запланированы общестроительные, сантехнические, 
электромонтажные работы, ремонт корпуса № 2 оздоровительного центра «Амурчонок».  

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля
детей от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением
(от общего числа детей городского округа данной
возрастной категории) составит не менее 75 %; доля детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей
городского округа данной категории) составит 80,0 %.
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В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» начиная с 2014 года действует муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» на период 2014-2018 годы» . Основной целью муниципальной программы является создание условий для
развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта.

Наименование Ожидаемое
исполнение
за 2015 год

2016 год

Проект
бюджета

Отклонение
к 2015 году, 

%

1 2 3 4=(3-2)*100

Всего, в том числе: 344 897,29 210 700,05 61,1

- за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 120 719,81 0

- за счет собственных средств, в том числе по основным
мероприятиям:

224 177,48 210 700,05 94,0

Организация предоставления дополнительного образования в
муниципальных учреждениях спортивной направленности

150 708,20 177 806,10 118,0

Развитие современной инфраструктуры учреждений физической
культуры и массового спорта

70 243,26 26 180,00 37,3

Развитие массового спорта 3 226,02 6 713,95 208,1

7. Развитие физической культуры и спорта

тыс. рублей
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На реализацию муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
"Обеспечение качественным жильем" на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено 120 250,22 тыс. 
рублей.

Основная цель- содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного и
индивидуального, в целях повышения доступности жилья для различных категорий граждан, проживающих
на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

8. Обеспечение качественны жильем

В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 25,0 тыс. кв. метров жилья;
В 2017 году- 41,1 тыс. кв. метров;
В 2018 году – 71,4 тыс. кв. метров;

Динамика расходов за счет собственных средств местного бюджета в 2016 году к 2015 году составила
88,2 % (снижение на 16 063,83 тыс. рублей) в основном за счет сокращения объема средств на жилищное
строительство в связи с уменьшением количества строящихся в городе жилых домов в рамках адресной
программе Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства;

При этом,  увеличены бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат молодым
семьям. 
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Всего, в рамках Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в настоящее время строится 7 жилых домов общей площадью 8,0 тыс. кв. метров, к сдаче в 2015 
году готовятся 4 дома на 66 квартир общей площадью 4,5 тыс. кв. метров. Два дома введены и сданы в
сентябре ( по ул. Пионерской , 49, ул. Красногвардейской,21/2) , 2 дома сданы в октябре 2015 года (по ул. 
Комсомольской,7 , ул. Красноармейской ,14). 
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9. Улучшение жилищных условий молодых семей

За счет средств дольщиков –молодых семей ожидается ввод в эксплуатацию 80-квартирного
жилого дома по пр. Первостроителей, 44 (блок секции 1-7; 1-8) и 44 квартирного жилого дома по
пр. Первостроителей в микрорайоне № 1 первого Привокзального района

Средства в сумме 63 433,76 тыс. рублей будут направлены в 2016 году на предоставление
социальных выплат 150 молодым семьям для приобретения жилья и предоставление 100 молодым
семьям, участникам долевого строительства жилья, социальных выплат на строительство жилого
помещения или строительство индивидуального дома.

Кроме того, мероприятиями муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» на 2014-
2018 годы предусмотрено выделение средств местного бюджета на устройство подъездных дорог и
внутриквартальных проездов, сетей электросбережения с целью обеспечения территорий, предназначенных
для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. 
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10. Нормативы отчислений транспортного налога в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации

10 %

90%

Местный бюджет

Краевой бюджет

млн. рублей

20,7 млн. рублей

186,3 млн. рублей

Содержание действующей сети
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
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11. Муниципальный дорожный фонд

12,4

6,8
18,4

Транспортный налог

Акцизы
Плата за перевозку тяжеловесных и крупоногабаритных грузов
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рост 12,5 %
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рост 13,7 %

рост в 1,94 раза

млн. рублей

48,0 млн. рублей37,6 млн. рублей

Рост 27,7 %
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12. Глоссарий
Основные термины, используемые в бюджетном процессе

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,  предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Бюджетная система Российской Федерации- основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;

Доходы бюджета- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,  за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами;

Бюджетный процесс- регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов,  утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности;
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Сводная бюджетная роспись- документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом
управления государственным внебюджетным фондом)  в целях организации исполнения бюджета по
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

Бюджетные ассигнования- предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Бюджетный кредит- денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации,  юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому ли-цу на возвратной
и возмездной основах;

Государственный или муниципальный долг - обязательства,  возникающие из государственных или
муниципальных заимствований,  гарантий по обязательствам третьих лиц,  другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием;

Дотации - межбюджетные трансферты,  предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования;

Межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 
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Государственные (муниципальные) услуги (работы)- услуги (работы), оказываемые (выполняемые)  
органами государственной власти (органами местного самоуправления),  государственными
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иными юридическими лицами;

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего
бюджета)  - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения,  указанное в ведомственной
структуре расходов бюджета,  имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных
средств; 

Бюджетная смета- документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;
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БлагодаримБлагодарим
заза вниманиевнимание
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

ул. Кирова, 41
кабинет № 2 

6 этаж

Телефон: 54-41-49; 54-33-34
Адрес электронной почты ktv@gorfokna.ru

Часы приема с 15.00 до 17.00

суббота-воскресенье: выходной

mailto:ktv@gorfokna.ru
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