Бюджет для граждан

Бюджет Амурского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов , утвержден решением Собрания
депутатов Амурского муниципального
района
от 14.12.2016 № 361

Что такое «Бюджет для граждан»?
«Бюджет
для
граждан»
информационный сборник, который
познакомит
население
района
с
основными
положениями
главного
финансового документа, а именно
Решением «О бюджете на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов»,
созданным для того, чтобы каждый
житель
Амурского
района
был
осведомлен,
как
формируется
и
расходуется районный бюджет, сколько
в бюджет поступает средств и на
какие цели они направляются.
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Принцип прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации означает:
обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
 доступность иных сведений о бюджете;
 обязательная открытость для общества и средств массовой
информации проектов бюджетов;
 обеспечение
доступа к информации, размещенной в
информационно - телекоммуникационной сети «интернет».
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Основные понятия
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета
Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому
бюджету бюджетной системы
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной
власти, 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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Что регулирует Бюджетный кодекс Российской
Федерации?
Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного
законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации
Часть I
Общие
положения

Часть II
Бюджетная система
Российской Федерации

Часть III
Бюджетный процесс в
Российской Федерации

Часть IV
Бюджетные нарушения и
бюджетные
меры принуждения

Структура бюджетного
законодательства

Структура бюджетной системы
Российской Федерации и бюджетной
классификации

Стадии бюджетного процесса

Бюджетные нарушения и
их виды

Общие понятия
и термины

Принципы бюджетной системы

Полномочия участников
бюджетного процесса

Бюджетные меры
принуждения

Разграничение
бюджетных полномочий
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований

Основные положения
о доходах и расходах бюджетов,
государственном (муниципальном)
долге, межбюджетных трансфертах

Основы государственного
финансового контроля

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
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Ведомственная структура расходов бюджета и
бюджетная классификация
Бюджетная классификация РФ – группировка доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов,
составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной
системы РФ (статья 18 Бюджетного кодекса).
Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса):
 Классификация доходов бюджетов;
 Классификация расходов бюджетов;
 Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

Понятие и типы расходных обязательств
Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего
бюджета.
Расходные обязательства
Основания для возникновения и оплаты

Публичные

Законы (акты), определяющие объем и (или) правила определения объема
обязательств перед физическими, юридическими лицами, органами власти

в том числе

в том числе законы (акты) прямого действия, устанавливающие права
граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)
в соответствии с определенным нормативом (в фиксированном объеме)

Гражданско-правовые

Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение
(контракт), выплаты, обусловленные исполнением трудовых (служебных)
обязанностей

Межгосударственные

Межгосударственный договор (соглашение)
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Что такое муниципальные программы?
Стратегия долгосрочного развития
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной
системы образования
Амурского района»

Цель: Повышение качества и
доступности
предоставления
образовательных услуг в Амурском
районе
Основные ожидаемые результаты:




Получение дошкольной образовательной услуги
Получение услуги среднего (полного) общего
образования
Получение
услуги
по
дополнительному
образованию

Государственная программа – это
документ, определяющий:
цели и задачи государственной
политики в определенной сфере;





способы их достижения;

объемы

используемых
финансовых ресурсов.
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Бюджетный процесс – ежегодное формирование и
исполнение бюджета
Составление
проекта
бюджета
очередного
года и
планового
периода
(органы
исполнительной
власти)

Рассмотрение
проекта бюджета
очередного года
и планового
периода

Утверждение
бюджета на
очередной год
и плановый
период

(Законодательные,
представительные
органы власти)

(законодательные,
представительные
органы власти)

Исполнение
бюджета в
текущем году
(органы
исполнительной
власти,
Правительство,
финансовые
органы)

Формирование
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года
(органы
исполнительной власти)

Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего года
(Законодательные,
представительные
органы власти)

Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения
Послание Президента Российской Федерации
 Прогноз социально – экономического развития Амурского района
 Основные направления бюджетной и налоговой политики
Амурского района
 Муниципальные программы Амурского района
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Амурский муниципальный
Численность населения на 01.01.2015
Территория Амурской район
области
области
2
S=361,9 тыс.км

2 городских
поселения
8 сельских
поселений
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Показатели

2017 год

2018 год

2019 год

9,0

9,2

9,3

107,0-106,0

105,0

105,0-106,0

Фонд заработной платы занятых в
экономике, млн. рублей

7 434

7 805

8 268

Численность населения района
всего, тыс. человек

60,7

60,1

59,5

Численность занятого населения
района , тыс. человек

24,0

24,0

24,1

Оборот предприятий и
организаций (без СМП), млн.
рублей
Индекс потребительских цен, %
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Основные характеристики бюджетов
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
расходы

доходы

расходы

доходы

расходы > доходы = ДЕФИЦИТ

доходы > расходы = ПРОФИЦИТ

При превышении расходов над
доходами принимается решение об
источниках
покрытия
дефицита
(например, использовать имеющиеся
накопления, остатки или в взять в
долг)

При
превышении
доходов
над
расходами принимается решение как
их
использовать
(например,
накапливать
резервы,
остатки,
погасить долг)
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Основные характеристики районного бюджета
на 2017 год
Расходы
1528,1 млн.руб. Расходы социальной направленности
Налоговые и неналоговые
доходы - 661,7млн.руб.
В том числе:
НДФЛ – 551,1млн.руб.;
Акцизы – 5,2 млн.руб.;
Налоги на совокупный доход 37,4 млн.рублей
Земельный налог- 6,6 млн.руб.
Госпошлина –12,5 млн.руб.
Неналоговые доходы –
48,9млн.руб.

Доходы
1510,2 млн.руб.

Безвозмездные поступления
– 848,5млн.руб.

-1177,4 млн.руб.
Обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности–27,25млн.рублей
Поддержка отраслей экономики –
28,5 млн.руб.
Расходы общего характера
(финансовая помощь поселениям,
управление муниципальным
имуществом, развитие
муниципальной службы, повышение
эффективности управления
муниципальными финансами)- 70,75
млн. рублей

Прочие расходы –224,2млн.руб.

Дефицит
- 17,9 млн.руб.
Возврат бюджетных
0,9
кредитов,
предоставленных бюджету
поселения, млн.рублей

Остатки бюджетных средств на начало
года
млн. руб.
17,0
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Основные характеристики районного бюджета
на 2018 год
Расходы
1514,9млн.руб. Расходы социальной направленности
Налоговые и неналоговые
доходы - 687,2млн.руб.
В том числе:
НДФЛ – 573,1млн.руб.;
Акцизы – 5,4 млн.руб.;
Налоги на совокупный доход 39,2 млн.рублей
Земельный налог- 7,3 млн.руб.
Госпошлина –12,5 млн.руб.
Неналоговые доходы –
49,7млн.руб.

Доходы
1496 млн.руб.

Безвозмездные поступления
– 808,8млн.руб.

-1168,0млн.руб.
Обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности–23,85млн.рублей
Поддержка отраслей экономики –
28,85 млн.руб.
Расходы общего характера
(финансовая помощь поселениям,
управление муниципальным
имуществом, развитие
муниципальной службы, повышение
эффективности управления
муниципальными финансами)- 69,25
млн. рублей

Прочие расходы –225,0 млн.руб.

Дефицит
- 18,9 млн.руб.
Возврат бюджетных
0
кредитов,
предоставленных бюджету
поселения, млн.рублей

Остатки бюджетных средств на начало
года
млн. руб.
18,9
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Основные характеристики районного бюджета
на 2019 год
Расходы
1489,0 млн.руб. Расходы социальной направленности
Налоговые и неналоговые
доходы - 719,1млн.руб.
В том числе:
НДФЛ – 601,4млн.руб.;
Акцизы – 5,4 млн.руб.;
Налоги на совокупный доход 41,0 млн.рублей
Земельный налог- 7,3 млн.руб.
Госпошлина –12,5 млн.руб.
Неналоговые доходы –
51,5млн.руб.

Доходы
1468,6 млн.руб.

Безвозмездные поступления
– 749,5млн.руб.

-1119,5млн.руб.
Обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности–23,85млн.рублей
Поддержка отраслей экономики –
28,85 млн.руб.
Расходы общего характера
(финансовая помощь поселениям,
управление муниципальным
имуществом, развитие
муниципальной службы, повышение
эффективности управления
муниципальными финансами)- 68,75
млн. рублей

Прочие расходы –248,1млн.руб.

Дефицит
- 20,4 млн.руб.
Возврат бюджетных
0
кредитов,
предоставленных бюджету
поселения, млн.рублей

Остатки бюджетных средств на начало
года
млн. руб.
20,4
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При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки
(накопления)
 При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут (накопления)


Дефицит

Профицит

Семейные накопления

Семейные накопления

Долги по кредитам

Долги по кредитам

Накопленные резервы

Накопленные резервы

Государственный долг

Государственный долг

Бюджет семьи

Бюджет страны

Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты налогов,
установленных
Налоговым
кодексом РФ например:
• налог на доходы физических
лиц;
• госпошлина;
• налог на землю.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты других пошлин и сборов,
установленных законодательством РФ, а так же
штрафов за нарушение законодательства например:
• доходы от использования
имущества;
• штрафы
за
негативное
окружающую среду и т.д.

государственного
воздействие

на

Поступления от других бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан
(кроме
налоговых и неналоговых доходов)
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Финансовое управление Амурского района –
организует исполнение бюджета района
Администраторы бюджета района– осуществляют контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты, а также взыскание платежей в бюджет

Федеральные органы
государственной
власти

Органы местного
самоуправления
района
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Крупнейшие плательщики НДФЛ
ООО «Амурский
гидрометаллургический комбинат»

ФКП «АПЗ «Вымпел»

Подрядные организации
ООО "Транснефть - Дальний Восток"

ФГУП ДВПО «Восход»
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Налог на доходы физических лиц
2015 год
(отчет)

2016
год(отчет)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

397,5
млн. руб.

482,1
млн. руб.

551,1
млн. руб.

573,1
млн. руб.

601,4
млн. руб.

Доп.
норматив
отчисления
от НДФЛ

5% от НДФЛ
городских
поселений

15 % от
НДФЛ
межселенн
ой
территории

13% от
НДФЛ
сельских
поселений

НДФЛ в
районны
й бюджет

Динамика изменения дополнительного норматива от НДФЛ

Доп.норматив,
%
Сумма, млн.
руб.

2015 год
(отчет)

2016 год
(оценка)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

38,8312

42,3939

50,3181

50,4327

50,2014

344,8

394,1

482,2

497,8

515,4
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Млн. рублей

41
39,2
37,4
36,4
31,4

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

В районный бюджет от субъектов
малого и среднего бизнеса поступают
платежи по единому налогу на
вмененный доход, патент, и единый
сельскохозяйственный налог
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Основные подходы к формированию бюджетных расходов
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Формирование
расходов
программному принципу

по

Заработная плата по Указам Президента
не ниже уровня 2016 года

Определение непрограммных расходов
исходя из необходимости обеспечения
действующих расходных обязательств
Определение расходов на содержание
ОМСУ в соответствии с утвержденными
нормативами
Определение
объемов
бюджетных
ассигнований на коммунальные услуги с
учетом ожидаемого роста тарифов
Определение расходов дорожного фонда
исходя из прогнозного объема доходов

Обеспечение
устойчивости и
сбалансированно
сти бюджетной
системы края и
безусловное
исполнение
принятых
обязательств
наиболее
эффективным
способом
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Структура расходов районного бюджета
Районный бюджет
Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы (22 программы)

Социальной
направленности

(8 программ)

Обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельности
(3
программы)

Поддержк
а
отраслей
экономики
(5
Программ)

Общего
характера
(6
программ)

Непрограм
мные
расходы

35

Структура расходов районного бюджета на 2017
год
Программы социальной
направленности

1177,4 млн. рублей

14,7%

Программы по обеспечению
безопасных условий
жизнедеятельности

4,6%
1,9%
1,8%

27,25 млн. рублей
Программы по поддержке отраслей
экономики

1528,1млн.
рублей

28,5 млн. рублей
Программы общего характера

77%

70,75 млн. рублей
Непрограммные расходы
224,2млн. рублей

Структура расходов районного бюджета на 2018
год
Программы социальной
направленности

1168,0 млн. рублей

14,8%

Программы по обеспечению
безопасных условий
жизнедеятельности

4,6%
1,9%
1,6%

1514,9млн.
рублей

23,85 млн. рублей
Программы по поддержке отраслей
экономики
28,85 млн. рублей
Программы общего характера

77,1%

69,25 млн. рублей
Непрограммные расходы
225,0млн. рублей
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Структура расходов районного бюджета на 2019
год
Программы социальной
направленности

1119,5 млн. рублей

16,7%

Программы по обеспечению
безопасных условий
жизнедеятельности

4,6%
1,9%
1,6%

1489,0млн.
рублей

23,85 млн. рублей
Программы по поддержке отраслей
экономики
28,85 млн. рублей
Программы общего характера

75,2%

68,75 млн. рублей
Непрограммные расходы
248,1млн. рублей

Развитие муниципальной системы образования Амурского
муниципального района Хабаровского края на 2014-2020
годы

Цель
программы:
повышение
качества
и
доступности
предоставляемых образовательных услуг населению района

Мероприятия программы
Млн. рублей
1 112,9
61
92,1

570,7

Развитие дошкольного образования
1 092,8

1 084,1

53,3

27,9

89,5

89,5

552,8

1 035,3
24,9

554,4

90,3

518,6

Развитие общего и дошкольного образования на
базе общеобразовательных учреждений
Развитие дополнительного образования
Достижение качества образовательных
результатов обучающихся
Обеспечение качества условий предоставления
образовательных услуг

358,6

345,6

339

2016 год

2017 год 2018 год

350,3

2019 год

Организация предоставления дополнительного
образования, переподготовки и повышения
квалификации
Выполнение работ по обеспечению содержания
зданий и сооружений, хозяйственноэксплуатационное обслуж-е

Организация отдыха оздоровления детей в каникулярное
время в Амурском муниципальном районе в 2014-2020 годах
Цель программы: развитие системы
занятости и оздоровления детей

Расходы на реализацию программы
на 2017-2019 годы запланированы на
уровне 2016 года в сумме 10,2 млн.
рублей ежегодно:
-

Подготовка МОУ к летнему отдыху детей;
З/плата мед.работников и воспитателей;
Организация рабочих мест для подростков;
Частичная оплата питания детей;
Создание условий для инновационных форм
занятости детй

каникулярного

отдыха,

Развитие культуры Амурского муниципального района на
2014-2017 годы
Цель программы: наиболее полное удовлетворение растущих и
изменяющихся запросов и нужд населения Амурского муниципального
района

Мероприятия программы

Млн. рублей

Развитие библиотечного дела

94,7

27,7

67,0
2,6

66,2
1,8

66,2

Развитие системы дополнительного образования
детей в сфере культуры

1,8
Поддержка библиотек

48,7

48,5

48,5

48,5
Проведение мероприятий

17,6

15.9

15.9

15.9

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений на повышение оплаты труда по Указам
Президента

Другие программы социальной направленности

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию программы:
2016 год – 5,9 млн. рублей
2017 год – 4,9 млн. рублей
2018 год – 4,9 млн. рублей
2019 год – 4,9 млн. рублей

Основное мероприятие
программы:
обеспечение деятельности
МАУ «Дом молодежи»

Объем бюджетных ассигнований,
на реализацию программы:
2016 год – 5,6 млн. рублей (завершен
ремонт стадиона «Юность»
2017 год – 1,2 млн. рублей
2018 год – 1,2 млн. рублей
2019 год – 1,2 млн. рублей

Мероприятия
программы:
Создание условий для
вовлечения населения к
регулярным занятиям
физкультурой и спортом

Другие программы социальной направленности

Планируется участие в
государственной программе по
приобретению подвижного
состава, оборудованного для
маломобильных групп

Расходы на реализацию программы на 2017-2019 годы запланированы на
уровне 2016 года в сумме 0,026 млн. рублей ежегодно

Расходы на реализацию программы на 2017-2019 годы запланированы на
уровне 2016 года в сумме 0,23 млн. рублей ежегодно

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения Амурского муниципального района до 2020 года
Цель программы: повышение эффективности, устойчивости и
надежности функционирования жилищно-коммунальных систем;
обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной
инфраструктуры поселений Амурского муниципального района,
улучшение качества оказания услуг
26,8

Проведение ремонтов
объектов ЖКХ за счет
средств бюджета АМР

20,6

12,7

12,7

12,7

2017 год

2018 год

2019 год

6,2
2016 год

Проведение ремонтов за
счет средств бюджета
субъекта

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования в Амурском муниципальном районе на 20142020 годы на межселенной территории

Цели программы:
- сохранение и улучшение состояния
дорог на межселенной
территории;
- развитие дорожной сети района;
- управление дорожной деятельностью в соответствии с
современными требованиями и условиями безопасности

Расходы на программу
Млн. рублей

19,4
12,6

2016 год

2017 год

12,6

2018 год

12,6

2019 год

Другие программы по поддержке отраслей экономики

2016 год – 0,6 млн. рублей
2017 год – 0,3 млн. рублей
2018 год – 0,55 млн. рублей
2019 год – 0,55 млн. рублей

2016 год – 0,2 млн. рублей
2017 год – 0,2 млн. рублей
2018 год – 0,3 млн. рублей
2019 год – 0,3 млн. рублей

Муниципальные программы, направленные на обеспечение
безопасных условий жизнедеятельности

Цель программы: повышение уровня защиты
граждан от чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера,
пожарной безопасности и безопасности людей.
расходы 2016 года 24,2 млн.рублей, 2017-2019
годы-23,8 млн.рублей ежегодно.

Цель программы: противодействие
незаконному обороту наркотиков на
территории района, профилактика
преступлений и правонарушений.
Объем финансирования в 2016 году определен
в объеме 2015 года 50,0 тыс. рублей

Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского
МП «Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского
муниципального района на 2016-2027 год
муниципального района на 2016-2027 годы»
Целью программы является повышение уровня комплексной безопасности
образовательных учреждений Амурского муниципального района, финансирование:
2017 год-3,4 млн.рублей.

Управление муниципальными финансами
Цель программы: обеспечение эффективного управления в сфере
финансов
Млн. рублей

58,1

60,7

60,9
Исполнение расходных обязательств
района по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений района

51,5
26,4

27,3

25,9

21,7

29,8

2016 год

31,7

2017 год

33,4
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2018 год

2019 год

Предоставление из районного бюджета
иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на реализацию
отдельных расходных обязательств в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 131-ФЗ

Управление муниципальным имуществом Амурского
муниципального района
на 2015-2020 годы
Цель программы: повышение эффективности управления
муниципальным имуществом в Амурском муниципальном районе
Млн. рублей

Приватизация
муниципального имущества

5,2
0,50

1,8

4,6

1,17
0,45
0,18
2016 год

Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений по
мун.собственности

0,1
2017 год

0,8

0,8

0,50
0,2
0,1
2018 год

0,50
0,2
0,1
2019 год

Прочие мероприятия по
землеустройству и
землепользованию

Другие программы общего характера

На реализацию программы в 2017
году запланировано расходов на
уровне 2016 года – 50,0 тыс. рублей.

Другие программы общего характера

Цель программы: разработка
стратегии жилищного
строительства
Объем финансирования:
2016 год – 1,2 млн. рублей
2017 год – 1,45 млн. рублей
2018 год – 1,8 млн. рублей
2019 год – 1,1 млн. рублей

Непрограммные расходы

236

224,1

225

248,1

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

В непрограммные расходы в 2017-2019 году
включены:
- Обеспечение функционирования высшего
должностного лица
- Обеспечение функций ОМСУ
- Обеспечение
деятельности
органов
финансово-бюджетного надзора
- Обеспечение
деятельности
представительных органов
- Другие общегосударственные расходы
(резерв на повышение оплаты труда по
Указам Президента
- Специальные
расходы
за
счет
добровольных пожертвований
- Доплаты к пенсиям
- Выполнение
прочих
расходных
обязательств (в том числе исполнение
судебных актов)
- Расходы резервного фонда
- Условно утвержденные расходы на 2018 и
2019 годы в соответствии с бюджетным
законодательством

Источники финансирования дефицита
млн. рублей

Показатель
Всего
источников

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

23,1

17,9

18,9

20,4

Возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленн
ых бюджету
сельского
поселения

1,9

0,9

-

-

Остатки
средств на
счете бюджета

21,2

17,0

18,9

20,4

Дефицит бюджета
определен в
соответствии со ст.
92.1 Бюджетного
кодекса РФ и
составляет 10 % от
налоговых и
неналоговых
доходов , увеличен
на остатки
бюджетных
средств на счете
местного бюджета
на начало года

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации
Амурского муниципального района
Адрес: 682640 г.Амурск, пр.Мира, 11.
телефон , факс (42142) 2-03-53
E-mail: priem@finamursk.ru
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