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Исполнение бюджета
Ачитского городского округа за 2014 года

по состоянию на 1 января 2015 года

Наименова

ние 

показателя

План                 

на 2014 год

Уточненный 

план                 

на 2014 год

Исполнено 

На 01.01.2015 

г.

%

исполнения 

к 

уточненном

у плану на 

2014г.

ДОХОДЫ 587292,1 666 397,7 656 173,7 98,5

РАСХОДЫ 587 292,1 680 518,9 656138,0 96,4

Размер 

дефицита (-), 

профицита

(+)

на 

01.01.2015г.

- -14 121,2  +35,7



14 200,30; 

2%

133 768,20; 

20%

508 205,20; 

78%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

Структура доходной части 

бюджета
Ачитского городского округа за 2014 год



Исполнение бюджета
Ачитского городского округа

по доходам за 2014 год

ПЛАН, 
тыс.руб.

Уточненн

ый план,

тыс.руб.

ФАКТ, 
тыс.руб.

% 

исполнения,
к уточненному 

плану

тыс.руб.

Налоговые 

доходы
134 524,0 136 228,1 133 768,2 98,2

Неналоговые 

доходы
13 502,0 14 215,5 14 200,3 99,9

Безвозмездные 

поступления
439 266,1 515 954,1 508 205,2 98,5



Структура налоговой части 

доходов  бюджета
Ачитского городского округа

Налог на доходы 

физических лиц 

77,0 %

Налоги 

на совокупный

доход-3,1%

Налоги

на имущество-

10,1%

Налоги на товары 

(работы,услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации     9,1%

Государственная 

пошлина     0,7%



Структура неналоговой части 

доходов  бюджета
Ачитского городского округа

Доходы от оказания 

платных услуг –68,2 

%

Доходы от использования

муниципального имущества – 20,7%

Доходы от продажи

материальных и 

нематериальных 

активов -8,5%

Штрафы, санкции,

возмещение 

Ущерба -2,2 %

Платежи при пользовании

природными ресурсами – 0,4%



Структура расходной части бюджета
Ачитского городского округа за 



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
План- 462 150,3 тыс.руб.      факт-447 171 тыс. руб.      

(исполнение- 96,8%)

Дошкольное образование –
План- Факт- (исполнение)

2012 г 65 172,1 64 838,5 99,5%

2013 г- 92 752,1 91 866,7 99,1%

2014 г- 88 950,6 87 228,6 98,1%

 Областная государственная программа «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года»

 Муниципальная программа «Развитие образования в
Ачитском городском округе до 2020 года»

 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного
образования в Ачитском городском округе»



 В ходе реализации муниципальной
программы «Развитие образования в Ачитском
городском округе до 2020 года» в рамках
подпрограммы «Строительство и реконструкция
зданий дошкольных образовательных учреждений»
в 2014 году было завершено строительство ДОУ на
135 мест в п. Уфимский Ачитского района
Свердловской области, начатое в 2013 году.

Освоено в 2014 году средств:
Федерального бюджета - 26 348 тыс. руб.

Областного – 35 420,2 тыс. руб.

Местного – 6 029,7 тыс. руб.



2012 г 242 144,4 218 696,3 90,3%

2013 г- 245 100,0 230 760,6 94,1%

2014 г- 235 353,3 232 522,7 98,8%

 Областная государственная программа «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года»

 Муниципальная программа «Социально-экономического
развития Ачитского городского округа до 2020 года»

 Муниципальная программа «Развитие образования в
Ачитском городском округе до 2020 года»

Общее образование 
план- факт- (исполнение- )



 В ходе реализации Областной государственной
программы «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года» и
муниципальной программы «Развитие
образования в Ачитском городском округе до
2020 года»

 В МКОУ АГО «Афанасьевская средняя
общеобразовательная школа» приобрен автобус;

 Произведен капитальный ремонт 4384 тыс.руб :

◦ МКОУ «Ачитская СОШ»
◦ МКОУ «Русскопотамская СОШ»

◦ МКОУ «Бакряжская СОШ»
◦ МКОУ «Нижнеарийская СОШ»
◦ МКОУ «Уфимская СОШ»

Установлены программно-аппаратные 
комплексы в 3 общеобразовательных 
учреждениях (в количестве 4 единиц)



Молодежная политика и 

оздоровление детей   
план- 5195,5 тыс.руб.   факт- 5195,3 тыс. 

руб.          (исполнение- 99,99%)

 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года»

 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области »    3260,5 тыс.руб.

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан  в Свердловской области »   26,5 тыс. руб.

 Муниципальная программа «Развитие образования в 

Ачитском городском округе до 2020 года»

 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в Ачитском 

городском округе» 1872,9тыс.руб.

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Ачитском городском округе»   35,4 тыс. руб.



 Государственная программа Свердловской области
«Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Свердловской
области до 2020 года»

 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса Свердловской области» на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Социально-
экономического развития Ачитского городского
округа до 2020 года»

 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы
Ачитского городского округа до 2020 года»

Нижне-Ачитская ГТС
план факт

14 118,1 тыс. руб. 13 813,2 тыс. руб.

ОБ 10 695 тыс. руб. 10 390,2 тыс. руб.

МБ 3 267,0 тыс. руб. 3267,0 тыс. руб.

Национальная экономика  
план- 31 719,5 тыс. руб. факт – 26 086,5 тыс. руб.

(исполнение - 82,0     %)



 Подпрограмма «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачитского городского 
округа» на 2014-2020 год

план факт

Ремонт дорог 9993,5 тыс. руб. 4665,4 тыс. руб.

ул. Бажова, пер. Бажова, ул. Первомайская

Содержание дорог 1730,8 тыс. руб. 1730,8 тыс. руб.

Проектно-сметная 396,3 тыс. руб. 396,3 тыс. руб.

документация

По ул. Пушкина, Мира, 8 марта, М.Горького

Итого: 12 120,6 тыс. руб. 6 792,5 тыс. руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство
план- 15 507,6 тыс. руб. факт- 15 498,1 тыс. руб.            (исполнение-

99,94    %)

 Государственная программа Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области до 2020 года»

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных
пунктов Свердловской области»

 Муниципальная программа «Социально-экономического
развития Ачитского городского округа до 2020 года»

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Ачитского городского округа на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»

газоснабжение жилых домов по ул. Зеленой в п. Уфимский – освоено
финансирование в сумме 1204,4 тыс.руб., в т.ч. За счет средств
федерального бюджета- 360,5 тыс. руб.; областного-766,1 тыс.
руб.; местного – 77,8 тыс. руб.

(госэкспертиза, проверка и корректировка

проектно-сметнойдокументации)



◦ Муниципальная программа «Социально-

экономического развития Ачитского городского округа

до 2020 года»

◦ подпрограмма «Комплексное благоустройство

дворовых территорий Ачитского городского округа на

2014-2020 годы»

Строительство и обустройство игровых площадок ,

устройство покрытия проезжей части и стоянок жилых

домов 105,107 по ул. Кривозубова в р.п.Ачит.

Финансирование, выделенное в 2014 на выполнение этих

мероприятий, освоено в полном объеме и составило 2040,4

тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 71,7

тыс.руб.



Охрана окружающей среды

план- 239,5 тыс.руб.     факт- 0 тыс.руб.

(в т.ч. ОБ 184,2 т.р. МБ 55,3т.р.)                  

 Государственная программа Свердловской области
«Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Свердловской области
да 2020 года»

 Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области» на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Социально-экономического
развития Ачитского городского округа до 2020 года»

Ввиду с плохими погодными условиями и отсутствием
потенциальных подрядчиков на выполнение работ по
благоустройству колодцев в связи с осыпанием грунта
средства освоены не были.



РАСХОДЫ на  культуры,  кинематографию

План- 55 272,1 тыс.руб.   факт- 55 049,6 тыс. руб.

(исполнение- 99,6%)

2012 г        32 984,7 тыс. руб.

2013 г.       49 906,0 тыс. руб.

2014 г       55 049,6 тыс. руб.

 Организация библиотечного обслуживания населения ,
комплектование библиотечного фонда библиотек

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском
городском округе до 2020 года»

За счет средств резервного фонда Правительства
Свердловской области:

 Приобретено здание для Нижне-Арийского сельского клуба
999,0 тыс. руб.

 Мебель 317,5 тыс. руб.

Приобретение современного звукового и светового
оборудования, музыкальных инструментов для сельских клубов
на 447,6 тыс. руб.



Год Библиотечный 

фонд

число 

проведенных  

мероприятий

Участники 

культурно-

досуговых

мероприятий

2012 119 638 3308 82 061

2013 119594 3173 85 735

2014 119059 3340 140 196

В рамках выполнения Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе 

до 2020 года»



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ПОЛИТИКУ
План-61 993,5 тыс. руб.        факт- 58 818,8 тыс. руб.     

(исполнение- 95 %)
 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» 3215,8 тыс. руб.

 Муниципальная программа «Социально-экономического
развития Ачитского городского округа до 2020 года»

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Ачитского городского округа на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» 899,9 тыс. руб.

 Государственная программа Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2020 года»

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных
пунктов Свердловской области» 6833,6 тыс.
руб



Структура расходов на содержание 

отраслей социальной сферы 

в 2014 год



Контактная информация о финансовом управлении

администрации Ачитского городского округа



Адрес                                                                                        ул. Кривозубова,2,  р.п.Ачит 623230

Режим работы                                                                    Понедельник –пятница с 8.30 до 17.30,

перерыв с 13.00 до 14.00;

Суббота, воскресенье – выходные дни

Телефон, факс                                                                     (834391)7-13-31,  ф.(834391) 7-15-65

Адрес электронной почты                                                finupraw-achit@yandex.ru

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является

Финансовое управление администрации Ачитского городского округа



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


