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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  



                          Администрация                                                                                                                  
                города Комсомольска-на-Амуре 

          Администрация города Комсомольска-на-Амуре представляет Вашему 
вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан» созданный для 
обеспечения реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения 
доступного информирования граждан о местном бюджете и бюджетном 
процессе муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре. 
           Информационный ресурс «Бюджет для граждан» - это упрощенная 
версия основного финансового документа города – проекта решения 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы «Об исполнении местного бюджета 
за 2017 год», в котором используется неформальный язык и доступный 
формат. 
            Каждый житель нашего города может, не прибегая к анализу большого 
объёму информации и цифр, быстро найти необходимые данные.     
            Надеемся, что представленная информация в данном формате 
окажется  для Вас интересной и полезной, как в повседневной, так и в 
профессиональной деятельности, а также повысит уровень общественного 
участия граждан в бюджетном процессе. 

Уважаемые жители  
города Комсомольска-на-Амуре!  
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

Доходы  
это поступающие в бюджет денежные средства от 
физических и юридических лиц в виде налоговых и 
неналоговых перечислений, а также средства от 
вышестоящего бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов 

Профицит 
превышение доходов над расходами  

Дефицит 
превышение расходов над доходами 

Расходы  
это выплачиваемые из бюджета денежные 
средства на образование, культуру, физическую 
культуру и спорт, содержание муниципальных 
предприятий, городские мероприятия, ремонт и 

содержание объектов дорожного хозяйства  

Бюджет 
это форма образование и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления  



УРОВНИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 

Федеральный бюджет 

Бюджеты  
субъектов РФ 

Бюджеты 
территориальных 
государственных  
фондов РФ 

Бюджеты  
муниципальных  
районов 

Бюджеты  
городских  
округов 

Бюджеты городских и 
сельских поселений 

Бюджеты 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения, Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Севастополя 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетный процесс представляет собой деятельность по составлению 

проекта бюджета, его рассмотрению,  утверждению, исполнению, 

составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета 

Стадии бюджетного процесса 

Этапы бюджетного процесса Ян

в 

фе

в 

мар апр ма

й 

июн ию

л 

авг сен окт ноя дек 

Составление 

Утверждение 

Исполнение 

Отчетность 

Контроль 

Составление 
На данном этапе 
составляется прогноз 

социально-
экономического 

развития города, 

определяются 
основные 

характеристики 
бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период, 
налоговая и бюджетная 

политика на 
предстоящий год, 

основные методы и 

направления покрытия 
дефицита бюджета 

Ежегодные этапы бюджетного процесса 

Утверждение 
Подготовленный 
проект бюджета 

рассматривается 
Комсомольской-на-

Амуре городской 

думой. 
В результате 

согласования всех 
спорных вопросов 

проект бюджета 

утверждается и 
направляется на 

подпись главе 
города 

Исполнение 
Бюджет 
исполняется по 

доходам, расходам 
и источникам 

финансирования 

дефицита бюджета 
на основе 

принципов 
единства кассы и 

подведомственных 

расходов 

Отчетность 
Ежемесячно 
составляются 

отчеты об 
исполнении 

бюджета 

Контроль 
Контрольные 
функции 

выполняет 
Комсомольская-на-

Амуре контрольно-

счетная палата, 
Управление 

федерального 
казначейства 



КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ ? 

Доходы 
меньше 
расходов 

Доходы 
равны 

расходам 

Доходы 
больше 

расходов 

БЮДЖЕТ 

Профицитный 

Сбалансированный 

Дефицитный 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее         
требование, предъявляемое к органам составляющим и исполняющим 

бюджет 



ЗА СЧЕТ КАКИХ ДОХОДОВ ФОРМИРУЕТСЯ 
БЮДЖЕТ?   

Налоговые  
доходы 

Неналоговые  
доходы 

Безвозмездные   
поступления 

ДОХОДЫ 

Поступления от уплаты  
налогов, предусмотренных  
Законодательством РФ 

Платежи:  
1) от продажи и использования 
муниципального имущества и 
земельных участков; 
2) от отдельных видов штрафных 
санкций; 
3) от предоставления казенными 
учреждениями услуг 

1. Межбюджетные трансферты  из 
вышестоящих бюджетов  
2. Безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц 



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ 
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

ГРАЖДАНИН 

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН 
как получатель социальных 

гарантий 

ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ  
ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Пользуясь социальными услугами в сфере образования, культуры,  
а также проживая на благоустроенной территории своего города, 

гражданин участвует в исполнении расходной части бюджета 



КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

Центральный округ 

Ленинский округ 

 Город разделен 
             на 2 округа 
 

2017 
план 

2017 
факт 

249,0  249,3 

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

Среднегодовая численность 
постоянного населения 
 Комсомольска-на-Амуре 

Площадь городской территории 

составляет около   352,10 км²  

ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ-  

- миграционная и 
естественная  
убыль населения 



8 453 

2017 
план 

8 289 

2017 
факт 

- Комплекс мер по легализации 
предпринимательской деятельности на всех 
уровнях власти. 

 - в 2017 году на экономику города, и в 
особенности на субъекты малого и 
среднего предпринимательства, оказало 
влияние экономического кризиса. В связи с 
этим снизились темпы развития. 

 - Поддержка со стороны Фонда малого 
 предпринимательства Хабаровского края, 

 АНО «Краевое агентство содействия 
 предпринимательству», АНО 

 «Дальневосточное агентство содействия 
инновациям». 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства- 
фактических налогоплательщиков, единиц  

Снижение связано: 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Планируется: 

- Будет продолжена работа по 
привлечению малых и средних 
предприятий для получения средств 
через кредитные линии 
коммерческих банков. 



Уровень регистрируемой безработицы  в 2017 году,  % 

0,9 0,7 

2017 
факт 

2017 
план 

        В перспективе снижение уровня 
безработицы будет происходить за счет 
повышения активности населения в 
самостоятельном поиске работы, проявления 
предпринимательской инициативы, создания 
новых рабочих мест на действующих 
предприятиях  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 



142,5 142,5  

2017 
факт 

       Объём промышленного производства 
(производство транспортных средств, металлургическое 
производство, производства кокса и нефтепродуктов), 
млрд. рублей  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

2017 
план 

     Общие результаты работы обеспечивают 

главным образом предприятия, относящиеся 

к обрабатывающим производствам, доля 

которых в выпуске промышленной продукции 

составляет более 80 %. 



16 мая  2018 года 
в Комсомольске-на-Амуре состоялось заседание 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД 

Реализации принципа прозрачности (открытости) проекта  
местного бюджета 

Информирования жителей города и выявления общественного мнения о проекте 
местного бюджета 

Обсуждения предложений от участников общественных слушаний 

с 27 апреля 2018 года по  

11 мая 2018 года проводились публичные слушания по 
отчету об исполнении местного бюджета  

за 2017 год  путем опубликования в газете 

«Дальневосточный  Комсомольск» от 27 апреля 2018 
года № 34. 

  

В соответствии с постановлением Главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 23 апреля 

2018 года № 53«О назначении публичных 

слушаний по отчету об исполнении местного 

бюджета за 2017 год», на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  



             По результатам публичных слушаний составляется протокол, 

который включает обобщенную информацию поступивших 

предложений участников публичных слушаний. 

          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». 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД 

    В течение 15 дней со дня опубликования отчета об исполнении 
местного бюджета в газете «Дальневосточный  Комсомольск» принимаются 
предложения и замечания от населения, принявшего участие в обсуждении 
отчета об исполнении 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. 



Доходы Расходы 

4 424,3 

7 562,0 
7 177,0 

Дефицит 

 -385,0 

ИСПОЛНЕНИЕ  
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

ЗА 2017 ГОД 
млн. рублей 

2 752,7 
3 618,0 

3 944,0 

Собственные 
доходы 

Межбюджетные 
трансферты 

Межбюджетные 
трансферты 

По вопросам 
местного 
значения 



ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  
В 2017 ГОДУ 

2 824,0 

млн. рублей 

 1 882,2  1 844,0 

941,8 
878,2 

ПЛАН ФАКТ 

2 722,3 

- 38,2 

 - 63,6 

Налоговые доходы  

Неналоговые доходы  



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  
ЗА 2016 -2017 ГОДЫ» 

млн. рублей 

 1 827,5 
 1 844,0 

2016 ГОД 2017 ГОД 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2017 ГОД  
В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ 

млн. рублей 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

НДФЛ НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

ПРОЧИЕ 

1 141,0 

347,3 338,8 

55,1 

1 120,7 

349,5 
319,4 

54,4 

2017 год (план) 2017 год (факт) 



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2017 ГОД  
В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ 

млн. рублей 

0

100

200

300

400

500

600

700

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАР-Й И МУН-Й 
СОБСТВЕННОСТИ 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

691,8 

184,4 

35,9 
29,7 

677,2 

136,8 

34,6 29,7 

2017 год (план) 2017 год (факт) 



НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ  
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

Акцизы на дизельное топливо, 
моторные масла,  
прямогонный бензин 

Налог на имущество физических лиц,  
земельный налог,  
единый налог на вмененный доход 

Аренда муниципального имущества,  
аренда земельных участков 

УСН 

НДФЛ 

Транспортный налог 

19,5% 

10% 

10% 

0,52%;  

100% 

100% 

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, СОБРАННЫХ С 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, МЕЖДУ 

БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

7,5 % 

30,1% 

62,4% 

100% 



Субсидии  
от латинского Subsidium — 

поддержка 

Субвенции  
от латинского Subvenire — 

приходить на помощь 

Дотации   
от латинского Dotatio — 

дар, пожертвование 

Вы даете своему ребенку 

деньги на «карманные 
расходы»   

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его  
в магазин купить продукты 
строго по списку   

Вы «добавляете» средства, 

чтобы ваш ребенок купил 
себе новый телефон, если 
остальные он накопил сам 

Предоставляются  

на безвозвратной основе  
на первоочередные расходы   

Предоставляются  

на финансирование 
полномочий другого уровня 
бюджета   

Предоставляются  

на условиях долевого 
софинансирования  
из других бюджетов    

Это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому  

Пример из семейного 

бюджета  

ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ? 

Виды финансовой помощи 



СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  
ТРАНСФЕРТОВ ЗА 2017 ГОД  

млн. рублей 

2 454,5 

план факт 

2 454,5 

9,0 

 

Дотация 
 

Субвенции 
 
 

Субсидии 
 

 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
 

2 095,4 1 753,7 

248,2 
246,9 

4 838,1 4 454,7 
9,0 



2017 год 

4 454,7 

рост  1,4 раза 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАСНФЕРТОВ  

В 2016 -2017 ГОДАХ  

млн. рублей 

3 127,4 

2016 год 



221,0 
млн. рублей 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ  УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В «ДОРОЖНЫХ КАРТАХ» НА 2017 ГОД  

ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ДОТАЦИИ  

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ОПЛАТУ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ 

 В 2017 ГОДУ 

Остальные  
расходы 

3 653,0  

млн. рублей 

Всего 7 561,7  

3 908,7 

или  

52 % 

Реализация 
Указов 

Президента 
РФ в части 

оплаты труда  



млн. рублей 

 3 909,0 

2017 год 

3 719,2 

2016 год 

Реализация 
Указов 

Президента 
РФ в части 

оплаты труда  

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  
НА ОПЛАТУ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ   

 В 2016- 2017  ГОДАХ 



5 004,0 

Образование 

Культура 

Социальная 

политика 

Физическая 

культура 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В 2017 ГОДУ 

334 

667 

55 

3 948,72 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2017 ГОДУ 

млн. рублей 

3 948,0 
Оказание услуг  

в 96 муниципальных образовательных 
учреждениях 

образования, в том числе: 

Оплата труда  
и образовательного процесса  

в школах и детских садах 
3 030 млн. рублей 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА КУЛЬТУРУ В 2017 ГОДУ 

667,0  

Оказание услуг  

в 8-ми муниципальных 

учреждениях культуры 

Осуществление городских 

мероприятий 

Сохранение объектов 

культурного наследия 

млн. рублей 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ  

В 2017 ГОДУ 

55,0 

Поддержка футбольного клуба  

«Смена» 

Проведение спортивных 

мероприятий 

Внедрение норм ГТО 

млн. рублей 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 2017 ГОД  

млн. рублей 

6 543,0 
или 86,5% 

1 019,0 
или 13,5% 

           В 2017 году реализовывались   

23 муниципальные программы 

Непрограммные  
расходы 

Программные  
расходы 

7 562,0 



ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

В 2017 ГОДУ 

оплата 

хозяйственных 

материалов и 

млн. рублей 

531,0 

458,0 

2017 ГОД (ФАКТ) 2016 ГОД (ФАКТ) 

73,0 млн. рублей  

или на 15,8 % 
приобретение  

продуктов питания  

в муниципальных  

дошкольных  

учреждениях 

 содержание 

имущества 

детских садов 

60 % 



168,9 млн. 
рублей 

171 молодых семей 

улучшили жилищные 

условия 

23 молодых семей получили 

дополнительную 

социальную выплату 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В 2017 ГОДУ 

Социальные 

выплаты 

молодым 

семьям 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА  
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ЗА 2016-2017 ГОДЫ 

1 716,4 
млн. рублей 

1 264,4 

2017 ГОД 2016 ГОД 

683,6 

348,0 

Дорожное  
Хозяйство 

Рост в 2 раза  

Жилищно-
коммунальное  

хозяйство 
Рост 14%  

949,0 833,5 

83,8 Прочие  
Рост 1%  82,9 



269,0

6,4

537,6

12,8

722,01

Объекты социальной 
-культурной сферы 

Благоустройство Коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство 

Дорожное хозяйство 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 В 2017 ГОДУ 

млн. рублей 

1 548,0 



1 669  
млн. 

рублей 

Реализация 
Долгосрочного 

плана 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА  
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА 



РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
В 2017 ГОДУ 

Рост в 2 раза 

348,0 

684,0 

2017 ГОД (ФАКТ) 2016 ГОД (ФАКТ) 

или 336,0  

млн. рублей 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ПО РАЗДЕЛАМ 

                     Наименование  
2017 год 

план 
2017 год 

факт 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 617,97 582,23 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

74,77 72,46 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849,79 767,15 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 438,97 995,49 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,07 0,04 

ОБРАЗОВАНИЕ 4 232,96 3 990,70 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 720,26 674,30 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 337,24 334,33 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 74,40 71,35 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5,80 5,28 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 70,60 68,35 

ИТОГО 8 422,83 7 561,68 



РАСХОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

119,0  
млн. рублей 

Благоустроено 47  
дворовых территорий  

и 5 общественных  

пространств 



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ 

Оптимизированы и сокращены 

неприоритетные направления  расходов 

местного бюджета 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ   
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ 

Обеспечение доли софинансирования по объектам, 

предусмотренным  

Долгосрочным планом комплексного социально-

экономического развития города  



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  
В 2017 ГОДУ 

486,5 

754,2 

01.01.2017 31.12.2017 



№ 

 

Наименование муниципальных программ, 

в том числе по направлениям 

2017 год  
план 

2017 год 
факт 

1. Развитие социально-культурной сферы, в том числе 5 003,9 4 864,1 

1.1 Обеспечение качества и доступности  образования 3 780,3 3 548,1 

1.2 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

273,3 264,2 

1.3 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
семей с детьми муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

6,4 5,3 

1.4 Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 14,3 10,2 

1.5 Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 821,5 774,6 

1.6 Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

64,1 64,8 

1.7 Обеспечение качественным жильем 42,7 195,7 

1.8 Доступная среда 1,3 1,2 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 
2017 ГОДУ 

 

млн. рублей 



№ 

 

Наименование муниципальных программ, 

в том числе по направлениям 

2017 год  
план 

2017 год 
факт 

2. Развитие городского хозяйства, в том числе: 1 997,7 1500,2 

2.1 Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

785,4 691,9 

2.2 Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

1 142,7 742,3 

2.3 Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования городского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре» 

59,1 55,9 

2.4 Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на 
территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

1,3 1,2 

2.5 Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

2,3 2,1 

2.6 Безопасный город 5,8 5,7 

2.7 Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

1,1 1,1 

млн. рублей 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 
2017 ГОДУ 

 



№ 

 

Наименование муниципальных программ, 

в том числе по направлениям 

2017 год  
план 

2017 год 
факт 

3. Развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе 35,4 31,7 

3.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

8,9 8,7 

3.2 Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

1,7 1,7 

3.3 Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»  на 2015-2021 годы 

1,8 1,7 

3.4 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 

22,4 19,6 

3.5 Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольск-на-Амуре 0,6 - 

млн. рублей 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 
2017 ГОДУ 

 



№ 

 

Наименование муниципальных программ, 

в том числе по направлениям 

2017 год  
план 

2017 год 
факт 

4. Повышение качества муниципального управления, в том числе 154,6 146,5 

4.1 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 

4,8 4,5 

4.2 Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

63,4 
58,3 

4.3 Управление муниципальными финансами 86,4 83,7 

млн. рублей 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 
2017 ГОДУ 

 



Источники финансирования дефицита бюджета 

Бюджетные 

кредиты от 
бюджетов других 

уровней 

бюджетной систем 
РФ 

Предоставление на 

возмездной основе без 

уплаты процентов 

Кредиты от 

кредитных 
организаций 

 

Изменение остатков 

средств на счетах по 
учету средств 

местного бюджета 

 
Остатки бюджетных  

средств, полученных и  

не использованных в ходе  

исполнения бюджета за 

предыдущий год 

Муниципальный долг 

Дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами.  

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА ? 

Средства от 

продажи акций 
находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования 

Собственные источники 



млн. рублей 

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ 

Наименование 
2017 год 

(план) 
2017 год 

(факт) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 760,7 384,7 

Кредиты кредитных организаций 286,13 271,40 

Бюджетные кредиты - 3,73 - 3,73 

Изменение остатков средств 
141,4 

- 57,87 

Акции 336,94 174,91 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И 

ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Подпрограмма «Повышение качества дошкольного образования в системе 

дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском округе   

«Город Комсомольск-на-Амуре»  

1 427,5 1 394,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  
2 128,5 1 936,5 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  
156,9 153,2 

Основные мероприятия программы 

Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
11,5 11,5 

Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных 

учреждениях образования  
55,8 52,8 

Отдельные мероприятия в области образования 0,02 0,02 

млн. рублей 

          Цель - создание эффективных условий для развития и повышения уровня целостности 

муниципальной системы образования с целью обеспечения доступности и качества 

образования, адекватного социальным потребностям жителей городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И 

ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

№ 

п/п Значения основных показателей ед. изм. 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Удовлетворенность родителей дошкольным  

образованием  
% 93,5 93,5 

2. 

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям 

образовательного процесса 
% 100 100 

3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

освоивших программы основного общего образования % 72,2 99,9 

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию детей, к общему количеству детей в 

возрасте от 5 до 18 лет  
% 83,5 83,8 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

           Цель - совершенствование работы по развитию культурного потенциала, а также 

удовлетворение потребностей населения услугами в сфере культуры на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

млн. рублей 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры 109,9 109,2 

Развитие библиотечного дела 110,6 109,7 

Развитие музейного дела 63,1 62,3 

Развитие культурно-досугового обслуживания населения 27,8 27,3 

Развитие театрального искусства 82,0 77,0 

Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе 20,6 20,4 

Осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения в 

области культуры, сохранение объектов культурного наследия местного значения 
2,2 1,9 

Развитие современной инфраструктуры объектов культуры 
405,0 366,8 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

№ 

п/п 
Значения основных показателей ед. изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в 

сфере культуры 
% 83,0 83 ,5 

2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий  % 4,5 9,4 

3. Число детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

в возрасте от 5 до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в 

городе  

% 8,3 8,5 

4. Посещаемость музейных  учреждений (посещений на 1 жителя в год) кол-во 0,65 0,7 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

         Цель- создание условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и спорта  

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности 
199,1 198,9 

Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и 

массового спорта 
68,7 60,2 

Развитие массового спорта 5,5 5,2 

млн. рублей 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед. изм. 2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1.  Доля населения, систематически занимающегося физической  культурой 

и спортом 

% 36,5 37,8 

2. 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей спортивной направленности, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

% 16,9 17 ,0 

3. Уровень обеспеченности штатными работниками физической культуры и 

массового спорта 

% 100 100 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ» 

          Целью - 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» 

млн. рублей 

№ 

п/п 

Значения основных показателей ед. изм. 2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Уровень обеспеченности населения  городского округа «Город  

Комсомольск-на-Амуре» жильем 

кв. м. 

на  чел.  
23,4 7,8 

2. 
Количество молодых семей,  улучшивших жилищные условия  при 

оказании содействия за счет бюджетных средств  

% 200 158 

3. Годовой объем ввода жилья  тыс.кв. м. 18,6 19,1 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
170,4 168,9 

Основные мероприятия программы 

Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков 0,2 0,2 

Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного 

строительства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
39,2 23,4 

Формирование рынка наемных домов социального использования в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре 
0,0 0,0 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

         Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, и улучшение экологической ситуации в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами 

млн. рублей 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Подпрограмма    «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в 

муниципальном образовании городском округе «Город  Комсомольск-на-Амуре» 
10,9 2,5 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем водоснабжения и  водоотведения 

города Комсомольска-на-Амуре» 
904,0 525,3 

 Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 
118,9 118,9 

Основные мероприятия программы 

Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

30,8 29,8 



№ 

п/п 

Значения основных показателей ед. изм. 2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

2. 
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных 

домов 

% 12 - 

3. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объёме 

образовавшихся отходов в процессе производства и потребления  

тыс. 

кв. м. 

43,5 43,0 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Техническая инвентаризация объектов жилищного фонда 0,1 0,1 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 6,2 4,3 

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

54,1 41,3 

млн. рублей 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Цель -  создание условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

млн. рублей 

№ 

п/п 

Значения основных показателей ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Снижение количества ДТП шт. 334 270 

2. Снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП чел. 382 325 

3. Снижение количества ДТП с участием детей шт. 37 51 

4. Снижение числа лиц, погибших в результате ДТП чел. 24 16 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 59,0 55,9 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

млн. рублей 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений  
1,7 

1,7 

Цель-  улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ, а также сохранение и 

увеличение сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Протяженность подъездных и внутренних обустроенных дорог 

садоводческих товариществ  

км 6,1 6,1 

3. Доля действующих садовых участков от общего количества % 83,0 83,0 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Цель -  создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», развитие и обеспечение сохранности 

объектов улично-дорожной сети, благоустройство муниципального образования. 

млн. рублей 

№ 

п/п 

Значения основных показателей 
ед. изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Содержание объектов улично-дорожной сети  км  387,3 387,3   

2. Содержание линий наружного освещения  км  156,6 156,6 

3. Протяженность реконструируемых дорог км  2,9 0,7 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Подпрограмма 

Развитие, модернизация и содержание дорожной  сети муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

658,4 589,0 

Подпрограмма 

Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

127,0 105,9 



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Поддержка субъектов инфраструктуры  поддержки малого и среднего 

предпринимательства  
2,0 1,9 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  6,3 6,3 

Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  0,2 0,1 

Повышение общего статуса предпринимательства;  Содействие развитию общего 

статуса предпринимательства 
0,3 0,3 

Консультативно-информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
0,03 0,03 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

        Цель - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
млн. рублей 

№ 

п/п 

Значения основных показателей ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 
ед. 429,4 333,8 

2. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

% 26,6 27,4  

3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах 

по отношению к показателю 2014 года 
% 110,8 114,0 



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Формирование электронного муниципалитета в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  
4,7 4,5 

        Цель - снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

муниципальных услуг при повышении производительности труда муниципальных 

исполнителей  

млн. рублей 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА НА ОСНОВЕ 

МЕЖСТРУКТУРНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

№ 

п/п 

Значения основных показателей ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
% 85 91 

2. 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу одного окна" по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления 

государственных услуг 

% 90 100 

3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 
% 60 61,7 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

        Цель - создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, а также осуществление социальной 

интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья  

млн. рублей 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения  

1,1 1,1 

 Осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями 

здоровья  

0,1 0,1 

№ 

п/п 

Значения основных показателей ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  

% 24,0 24,0 

2. 

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, в общем количестве приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  

% 90,0  90,0  



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Оказание адресной социальной помощи 1,6 0,7 

Выплата муниципальной стипендии 0,3 0,2 

Меры по улучшению положения граждан старшего поколения, повышения степени 

их социальной защищенности 

1,8 1,8 

Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, 

акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

2,7 2,6 

         Цель -  оказание адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с 

детьми в дополнение к мерам, обеспеченным федеральным и краевым законодательством; создание 

условий для повышения благосостояния отдельных категорий граждан, семей с детьми; 

содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества   
млн. рублей 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

№ 

п/п 

Значения основных показателей ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Численность учащихся, получивших компенсацию затрат по проезду на 

общественном транспорте для проезда к месту обучения и обратно 
чел. 9 0 

2. 
Численность детей, родители или опекуны которых использовали право на 

приобретение детского питания до 2-х лет 

чел. 1 600 331 

3. 

Удельный вес численности граждан, которым оказана социальная помощь, 

в общей численности граждан, обратившихся с письменными 

заявлениями по вопросу оказания социальной помощи 

% 100 100 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

            Цель- создание условий для развития туризма на территории муниципального 

образования городского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре. 

млн. рублей 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Формирование и укрепление положительного  имиджа города Комсомольска-на-

Амуре, рекламно-информационное обеспечение сферы туризма и продвижение 

туристского продукта  

0,6 0,6 

Повышение качества туристских услуг  0,4 0,4 

Формирование туристско-рекреационного кластера "Комсомольский" 13,4 9,3 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед. изм. 2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Количество российских туристов, размещенных в коллективных 

средствах размещения города 

тыс. 

человек 
50,9 70,8 

2. 
Количество иностранных туристов, посетивших город тыс. 

человек 
1,3 1,3 

3. Объем реализованных туристских услуг, оказанных населению города млн. 

рублей 
245,8 282,5 



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Формирование здорового образа жизни  0,7 0,6 

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма  0,6 0,6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

млн. рублей 

            Цель- обеспечение безопасности населения муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от угроз криминогенного и террористического характера 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Количество преступлений, зарегистрированных на территории города чел. 5 655 4 648 

2. 
Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных 

формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) 
чел. 82 103 

3. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам 

антикоррупционной направленности 

чел. 5 5 



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Мероприятия по развитию муниципальной службы в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 
27,6 24,5 

Мероприятия по социальной защищенности муниципальных служащих 35,7 33,8 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

            Цель - повышение эффективности  и результативности муниципальной службы в 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также повышение кадрового потенциала 

администрации города  Комсомольска-на-Амуре  

млн. рублей 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Доля муниципальных служащих,  прошедших обучение  % 34 35 

2. 
Доля необходимых муниципальных  правовых актов, регулирующих 

вопросы муниципальной службы  
% 100 100 

3. Доля вакантных должностей  муниципальной службы, замещаемых из  

кадрового резерва  
% 23 25 



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Создание условий для эффективного функционирования  некоммерческих 

организаций  

22,4 19,6 

 

            Цель- активизация и поддержка гражданских инициатив, повышение активности  

населения в решении вопросов местного значения и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций города Комсомольска-на-Амуре  

млн. рублей 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ   «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

ставших получателями финансовой поддержки и включенных в 

муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций- получателей поддержки 

ед. 10 12 

2. 

Оказание ежегодной финансовой поддержки социально-значимым 

некоммерческим организациям – победителям муниципального конкурса 

социально значимых инициатив 

ед. 9 9 

3. Количество «круглых столов», семинаров, проведенных для представителей 

общественности (ТОС, МКД) 
ед. 11 16 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. Количество зарубежных городов-побратимов ед. 3 3 

2. 
Количество международных и внешнеэкономических мероприятий с 

участием города Комсомольска-на-Амуре 

ед. 
29 29 

3. Количество соглашений, протоколов, меморандумов, программ о 

сотрудничестве с зарубежными городами 

ед. 
6 7 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества, продвижение и 

информационное сопровождение международной деятельности, реализация 

организационных мероприятий 

0,2 0,2 

Развитие дружественных связей, продвижение и информационное сопровождение 

международной деятельности, реализация организационных мероприятий 
1,6 1,6 

млн. рублей 

            Цель- расширение международных и внешнеэкономических связей городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Эффективное управление муниципальным долгом 70,6 68,4 

Управление муниципальной собственностью 11,5 10,9 

Использование судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства местного бюджета 
4,3 4,3 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»  

            Цель- повышение качества управления муниципальными финансами  

млн. рублей 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. 
Удельный вес расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме 

расходов местного бюджета 

% более 

80 
86,5 

2. Формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных средств на 

основании результатов мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента 

ед. 1 1 

3. Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым 

обязательствам 

тыс.  

рублей 
0 0 



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Мероприятия по развитию муниципального транспорта и оборудованию 

остановочных пунктов городского транспорта общего пользования в соответствии с 

нормативными требованиями отраслевого стандарта 

1,1 1,1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

            Цель- совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на 

территории города  Комсомольска-на-Амуре  

млн. рублей 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. 
Уровень удовлетворенности населения транспортного обслуживания 

% 60 60 

2. Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном 

обслуживании, поступивших в Администрацию города 
% 3,8 3,8 

3. Доля остановочных пунктов городского транспорта, соответствующих 

нормативным требованиям отраслевого стандарта 
% 60 60 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

            Цель- осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов муниципальной собственности; информирование населения городского округа по 

вопросам пожарной безопасности  

млн. рублей 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. 
Снижение количества пожаров на территории городского округа по 

отношению к их количеству за аналогичный период предыдущего года 

% 
не менее 0,1 4,2 

2. Количество людей, погибших вследствие пожаров, возникших в местах 

общего пользования зданий жилых - общежитий муниципальной 

собственности 

чел 

не более  2 0 

3. Количество пожаров со значительным ущербом (более 1 тысячи 

минимальных размеров оплаты труда) в зданиях жилых – общежитиях 

муниципальной собственности 

ед. 

не более 3 2 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа 
2,3 

2,1 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

            Цель- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

млн. рублей 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. 
Количество детей и молодежи, входящих в состав детских и молодежных 

организаций 

чел. 
20 100 20 600 

2. Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни ед. 57 59 

3. Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых с детьми, 

подростками и молодежью на жилмассивах города 

% 
45 47 

Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 64,1 63,8 



Наименование основных направлений расходов 
2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

Мероприятия по формированию инвестиционной привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре 
0,6 0,6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

            Цель- повышение инвестиционной привлекательности города за счет создания 

благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие 

приоритетных направлений города согласно «Стратегическому плану устойчивого социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года»  

млн. рублей 

№ 

п/п 
Значения основных показателей 

ед.  

изм. 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

1. 

Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, принятых на 

сопровождение решением инвестиционного совета при главе города 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

рублей 150 000 157 000 

2. Количество объектов, предназначенных для передачи по концессионным 

соглашениям (за отчетный период) 

ед. 
7 12 



Финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Начальник финансового управления Марьева Елена Анатольевна 

Адрес ул. Кирова, 41,6 этаж 

кабинет № 2,  

Телефон, факс 52-27-30,  54-40-40 (факс) 

Адрес электронной почты       Gorfo1@yandex.ru 
 

Часы приема Четверг: с 15.00 до 17.00 
Выходные дни – суббота, 
воскресенье 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



 

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; 

 

ГЛОССАРИЙ 



ГЛОССАРИЙ 

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 лицу 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 РФ;  

 

 

 



 

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; 

ГЛОССАРИЙ 
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