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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по исполнению бюджета

Ачитского городского округа

За 2015 год



Отчет об исполнении бюджета в 

доступной для граждан форме 

формируется на основе

проекта решения Думы Ачитского 

городского округа «Об исполнении  

бюджета Ачитского городского округа за 

2015 год»

внесѐнного на рассмотрение

в Думу Ачитского городского округа



Бюджет для граждан

Бюджет для граждан – документ,
содержащий основные положения решения
Думы Ачитского городского округа о
бюджете и отчета о его исполнении в виде
открытой и понятной гражданам форме.



Структура отчета об исполнении бюджета 

в доступной для граждан форме:

 Вводная часть

 Общие характеристики 
бюджета

 Доходы бюджета

 Межбюджетные 
отношения

 Расходы бюджета

 Дополнительная 
информация



Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ– форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, 

административные платежи и 

сборы, безвозмездные 

поступления)

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

(содержание муниципальных 

бюджетных учреждений, 

капитальный ремонт и 

содержание объектов 

муниципальной 

собственности городского 

округа, социальные выплаты 

населению и другие)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

превышение доходов над 

расходами образует 

положительный остаток 

бюджета 

ПРОФИЦИТ

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ



Бюджетная система

Российской Федерации



Исполнение основных показателей социально-

экономического развития Ачитского городского округа
№ 

п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) по видам  экономической 

деятельности по кругу крупных и средних организаций 

тыс.руб. 246018,0 292 084,0

2 Объем производства сельскохозяйственной продукции тыс.руб. 272436,0 315 112,0

3 Объем инвестиций за счет всех источников млн.руб. 286,3 190,99

4 Среднемесячная начисленная заработная плата тыс.руб. 22188 20 942,9

5 Уровень регистрируемой безработицы % 1,95 2,25

6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 394 403

7 Объем жилищного строительства кв.м 2920 4983

8 в том числе индивидуальное жилищное строительство кв.м 2920 4983

9 Численность населения человек 16345 16 256

10 Количество рождений человек 348 258

11 Количество смертей человек 288 308

12 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных 

учреждениях, 

% от 

кол-ва 

нужд,

96 100

13 Количество зарегистрированных преступлений единиц 229 253



Информация об основных параметрах бюджета

Ачитского городского округа

Наименование показателя
Уточненный 

план
Исполнено 

%

исполнения к 

уточненному 

плану

2014 год

ДОХОДЫ 666 397,7 656 173,7 98,5

РАСХОДЫ 680 518,9 656138,0 96,4

Дефицит (-), профицит (+) -14 121,2  +35,7

2015 год

ДОХОДЫ 630073,5 622856,1 98,8

РАСХОДЫ 634385,9 617250,3 97,3

Дефицит (-), профицит (+) -4312,424 +5605,8

тыс.рублей



ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2014 год 2015 год

Профицит 35,7 5605,8

Источники финансирования 

дефицита бюджета

- 35,7 - 5605,8

в том числе:

Бюджетные кредиты 650,7 -3749,3 

Изменение остатков средств на счете -686,4 -1856,5 

На 01.01.2016 года сложился профицит в сумме 5605,8тыс.руб. в связи с остатком не 

использованных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в областной бюджет.



Муниципальный долг 

Ачитского городского округа

Муниципальный долг  Ачитского городского округа состоит из бюджетных 

кредитов, полученных из областного бюджета и составил:

на 01.01.2015 года                      на 01.01.2016года 

20116,9тыс.руб.                             16367,6тыс.руб.

на 01.01.

2014год на 01.01.

2015год на 01.01.

2016год

Р1

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Уровень долговой нагрузки, %

9,4 %

7,8%

6,5%



Доходы бюджета Ачитского городского округа за 2015 год включают:

Налоговые 

доходы

Неналого

вые 

доходы

Безвозме

здные 

поступле

ния

21,9%

в общем 

объеме 

доходов

2,6%
в общем 
объеме 
доходов

75,5%
в общем 
объеме 
доходов

Налог на доходы физических лиц;

Акцизы;

Налоги на совокупный доход;

Налог на имущество физических лиц;

Земельный налог;

Государственная пошлина;

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации 

затрат государства;

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба;

Прочие неналоговые доходы

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований;

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии);

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований;

Иные межбюджетные трансферты;

Прочие безвозмездные поступления;

Возвраты остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 



Исполнение бюджета

Ачитского городского округа по доходам за 2015 год

Наименование

Первонача

льно 

утвержден

ный план, 

тыс.руб.

Уточненный 

план,

тыс.руб.

ФАКТ, 

тыс.руб.

% 

исполнения,

к 

уточненному 

плану

тыс.руб.

Темп роста 

(снижения) 

к 2014 году

Налоговые 

доходы
133021,0 135225,6 136342,5 100,8 101,9

Неналоговые 

доходы
13369,5 16296,8 16471,5 101,1 116,0

Безвозмездные 

поступления
477652,7 478551,1 470042,1 98,2 92,5

ВСЕГО 624043,2 630073,5 622856,1 98,9 94,9



Динамика поступления доходов бюджета 

Ачитского городского округа

за 2015 год по сравнению с 2014 годом
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Исполнение доходной части бюджета

Ачитского городского округа за 2015 год 

в разрезе основных источников доходов
Источники доходов План Уточненный 

план

Исполнено % исполнения

уточненного 

плана

Исполнение

за 2014год

Темп роста 

(снижения) к 2014 г.

сумма %

ВСЕГО ДОХОДОВ 624 043,2 630 073,5 622 856,1 98,9 656 173,7 - 33317,6 94,9
в том числе

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 021,0 135 225,6 136 342,5 100,8 133 768,2 2 574,3 101,9
из них

Налог на доходы физических лиц 105 776,0 101 400,0 102 345,8 100,9 102 987,7 - 641,9 99,4

Акцизы 7 675,0 9 462,3 9 388,1 99,2 12 120,6 - 2 732,5 77,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

3 563,0 4 506,2 4 522,8 100,4 3 707,0 815,8 122,0

Налог на имущество физических лиц 3 545,0 3 950,0 3 965,1 100,4 3 013,8 951,3 131,6

Земельный налог 10 753,0 14 794,0 14 974,0 101,2 10 567,8 4 406,2 141,7

Прочие  налоговые доходы 1 709,0 1 113,1 1 146,7 103,0 1 371,3 - 224,6 83,6

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 369,5 16 296,8 16 471,5 101,1 14 200,3 2 271,2 116,0
из них

Доходы, полученные в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

943,0 1 450,0 1 479,7 102,0 1 140,9 338,8 129,7

Прочие доходы от использования 
имущества

2 066,5 2 328,2 2 379,6 102,2 1 807,1 572,5 131,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

9 183,0 10 335,7 10 411,5 100,7 9 687,7 723,8 107,5

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

821,0 730,7 730,8 100,0 1 203,2 -472,4 60,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 313,0 1416,3 1 420,7 100,3 308,1 1 112,6 461,1

Другие неналоговые доходы 43,0 35,9 49,2 137,0 53,3 -4,1 92,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 477 652,7 478 551,1 470 042,1 98,2 508 205,2 - 38163,1 92,5



По налогу на доходы физических лиц снизилось поступление к уровню 2014 года в связи со снижением налогооблагаемой базы. 

Снижение поступлений акцизов к уровню 2014 года произошло в результате того, что Законом Свердловской области от 03.12.2014 года 

№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» уменьшен норматив отчислений в бюджет Ачитского 
городского округа на 29,4%.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности увеличилось поступление в связи с увеличением 
коэффициента - дефлятора К1 на 7,5% и увеличением по отдельным видам деятельности коэффициентов К2.

По налогу на имущество физических лиц увеличилось поступление к уровню 2014 года в связи с увеличением ставок налога в 
соответствии с решением Думы Ачитского городского округа от 22.11.2013г. № 11/73 и увеличением инвентаризационной стоимости строений.

По земельному налогу увеличилось поступление к уровню 2014 года в связи с погашением задолженности по налогу за прошлые периоды 
и в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков. 

По прочим налоговым доходам высокое исполнение плановых назначений обусловлено высоким поступлением государственной пошлины 
в связи с большим количеством обращений в суд. Снижение поступлений к уровню прошлого года обусловлено снижением поступления единого 

сельскохозяйственного налога в связи со снижением налогооблагаемой базы.
Высокое исполнение плановых назначений по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, связано с тем, что были зачтены задатки от участия в аукционах по предоставлению права на заключение 
договора аренды земельных участков в качестве арендной платы за последующие периоды. Высокое поступление к уровню 2014 года обусловлено 

тем, что арендаторами была оплачена задолженность прошлых лет. 
Высокое исполнение плановых назначений по прочим доходам от использования имущества связано с тем, что поступили арендные 

платежи раньше установленного срока. Высокое поступление к уровню 2014 года обусловлено в основном тем, что с 01 января 2015 года 
увеличилась базовая ставка платы за наем жилого помещения и увеличилась базовая ставка арендной платы, в течение 2015 года заключено 2 новых 

договора аренды газопроводов, а так же увеличивается поступление арендной платы за пользование газопроводами по мере подключения
домовладений к газовой сети.

Увеличилось поступление к уровню прошлого года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 
основном в связи с увеличением поступлений платы за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах, так как плата 

за питание учащихся с 01.02.2015г. увеличена в соответствии постановлением администрации Ачитского городского округа от 12.02.2015г. № 87.
Снизилось к уровню 2014 года поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в основном в связи со 

снижением поступлений от продажи квартир, что зависит от обращений граждан за выкупом жилого помещения, а так же в связи с уменьшением 
процентов согласно графику платежей за выкуп нежилого помещения в рассрочку.

Увеличилось поступление к уровню прошлого года штрафов, санкций, возмещение ущерба в связи с высоким поступлением платежей в 
виде штрафов (неустойки) за ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов, а так же в связи с увеличением сумм налагаемых взысканий и 

штрафов и в связи с погашением задолженности за прошлые периоды.
Низкое исполнение плановых назначений по безвозмездным поступлениям обусловлено тем, что безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ поступали исходя из фактической потребности. Снижение поступлений к уровню 2014 года в основном
обусловлено снижением поступлений субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в 2014 году 

предоставлялись субсидии на строительство детского сада в п. Уфимский и в 2014 году строительство указанного объекта было завершено).

Пояснение

значительных расхождений плановых и фактических показателей исполнения бюджета 

Ачитского городского округа и темпа роста (снижения) к 2014 году
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Структура доходной части бюджета 

Ачитского городского округа за 2015 год.

Доходы бюджета в 2015 году составили

622856,1 тыс.рублей.



Структура налоговой части доходов бюджета 

Ачитского городского округа за 2015 год
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Структура неналоговой части доходов  бюджета

Ачитского городского округа

9

14,5

63,2

4,4
8,6 0,3
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Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету 

бюджетной системы
Предоставляются на 

безвозмездной  

безвозвратной основе без 

установления направлений 

и условий их 

использования

Дотации

(от латинского

“Dotatio” – дар, 

пожертвование)

Вы даете своему 

ребенку 

деньги на “карманные 

расходы”

Предоставляются на 

финансирование 

“переданных”

полномочий другим 

публично-правовым 

образованиям

Субвенции

(от латинского

“Subvenire” –

приходить 

на помощь)

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты

Предоставляется на 

условиях долевого 

софинансирования

расходов других бюджетов

Вы “добавляете” средства, 

чтобы ваш ребенок купил 

себе новый телефон, если 

остальные он накопил сам

Субсидии

(от латинского

“Subsidium” –

поддержка)



Безвозмездные поступления в бюджет Ачитского

городского округа в 2015 году от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

Объем поступивших средств

474254,5 тыс.руб.

101537,0 
тыс.руб. Дотации 

– средства, 

направляемые 

без установления 

направлений и 

(или) условий их 

использования

164787,7
тыс.руб. Субсидии 

– средства, 

направляемые на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

бюджета Ачитского 

ГО

207615,2 
тыс.руб. 

Субвенции –

средства, 

направляемые на 

финансирование 

переданных 

государственных 

полномочий

314,6 тыс.руб. 

Иные межбюджетные 

трансферты – средства, 

направляемые в случаях и 

порядке, предусмотренных 

федеральными, 

областными законами и 

(или) принятыми в 

соответствии с ними 

нормативными правовыми 

актами Правительства РФ 

и СО



В 2015 году в бюджета Ачитского городского 

округа поступили прочие безвозмездные 

поступления в сумме 3,0 тыс.руб.

Произведен возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет в 

сумме 4215,3 тыс.руб.



Исполнение бюджета 

Ачитского городского округа по расходам за 2015 год

Особенность исполнения бюджета по расходам является, 

то что часть формируется расчетно и полностью зависит  от объема 

доходных поступлений.

Расходы осуществляются в пределах фактического наличия 

бюджетных средств на едином бюджетном счете. При этом 

обязательно соблюдаются две последовательные процедуры –

санкционирование и финансирования.

Финансирование заключаются в расходовании 

бюджетных средств.

Задача санкционирования расходов заключаются в том, чтобы 

обеспечить принятие к финансированию расходов, которые 

предусмотрены утвержденным законом (решением) о бюджете.



Исполнение расходов бюджета 

Ачитского городского округа по разделам за  2015 года

Раз

дел
Наименование

Уточненн

ый план                 

на 2015 

год

Исполнено 

На 

01.01.2016 

г.

%

исполнения к 

уточненному 

плану на 

2015г.

Всего, в том числе 634385,9 617250,3 97,3

01 Общегосударственные вопросы 59862,3 59372,6 99,2

02 Национальная оборона 869,7 833,7 95,9

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

2861,7 2815,0 98,4

04 Национальная  экономика 22619,3 20712,7 91,6

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 15895,5 15893,7 100,0

07 Образование 424038,4 413187,8 97,4

08 Культура, кинематография 49258,1 49255,5 100,0

10 Социальная политика 57774,3 53972,8 93,4

11 Физическая культура и спорт 824,4 824,3 100,0

12 Средства массовой информации 359,9 359,9 100,0

13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

22,3 22,3 100,0

Тыс.рублей



Структура расходной части бюджета 

Ачитского городского округа за 2015 год

\\\\

Общегосударствен

ные вопросы 

9,62%

Национальная 

оборона 

0,14%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность

0,46%Образование 

66,94%

Национальная 

экономика

3,36%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2,58%

Культура , 

кинематография

7,98%

Социальная 

политика 

8,74%

Физическая 

культура и 

спорт

0,13%

Средства 

массовой 

информации

0,06%



Программы 

Ачитского городского округа 

в 2015 году
Объем финансового обеспечения 

реализации программ Ачитского 

городского округа  в 2015 году составил 

486610,0 тыс.руб. или 78,8 % от общего 

объема расходов. 



Объем расходов, осуществляемых в рамках муниципальных 

программ, в бюджете Ачитского городского округа за 2015 год

0,00
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350 000,00

400 000,00

450 000,00

"Развитие 

системы 

образования в 

Ачитском 

городском округе 

до 2020 года"

"Развитие 

культуры в 

Ачитском 

городском округе 

до 2020 года"

"Социально-

экономическое 

развитие 

Ачитского 

городского округа 

до 2020 года

Уточненный 

план

Исполнено за 

2015 год

Наименование

Уточненный 

план

Исполнено 

за 2015 год

% испол-

нения

"Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 

года" 422 268,30 411 418,10 97,4

"Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020 года" 48 089,50 48 087,50 100

"Социально- экономическое развитие Ачитского городского округа до 

2020 года 28 897,50 27 104,40 93,8

Всего 499255,3 486610,0 97,5



Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Ачитском городском округе до 2020 года» 

исполнена в сумме 411418,2 тыс.рублей 

– 97% от плановых назначений. 43% расходов программы 

финансируются за счет средств областного бюджета.

Охват детей 

школьного возраста 

в МОУ  

образовательными 

услугами в рамках 

государственного 

образовательного

стандарта и            

ФГОС  - 1667 

человек           

Развитие 

системы общего 

образования в 

Ачитском 

городском округе

- 218053,8 
тыс.руб.

Развитие 

системы 

дошкольного 

образования в 

Ачитском 

городском 

округе -

109383,0
тыс.руб.

Развитие 

системы 

дополнительного 

образования, 

отдыха и 

оздоровления 

детей в Ачитском 

городском округе 

- 40169,1
тыс.руб.

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ачитском 

городском 

округе -

824,3 
тыс.руб.

Патриотическ

ое воспитание 

молодых 

граждан в 

Ачитском 

городском 

округе –

102,7 
тыс.руб.

Охват детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, которым  

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования –

1049 человек

Охват детей 

образовательными       

программами  

дополнительного 

образования детей 

– 1746 детей

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й - 58

Количество 

проведенных 

мероприятий -

148



Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

в Ачитском городском округе до 2020 года» 

Укрепление и 

развитие 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х учреждений в 

Ачитском

городском 

округе - 7406,4 

тыс.рублей

Строительство и 

реконструкция 

зданий 

дошкольных 

образовательных 

организаций -

10345,4 

тыс.рублей

Строительств

о школьных 

стадионов и 

кортов -

12494,9 

тыс.рублей

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ачитского

городского округа 

«Развитие 

системы 

образования в 

Ачитском ГО» 

12638,6 

тыс.рублей 



В ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие образования в Ачитском городском округе 

до 2020 года» в рамках подпрограммы 

«Строительство школьных стадионов и кортов» в 

2015 году был построен стадион и корт 

при МКОУ АГО «Ачитская СОШ».

На строительство стадиона направлено средств в сумме 8371,1 тыс.руб., в т.ч. за 

счет средств областного бюджета – 5067,8тыс.руб.

На строительство корта направлено средств в сумме 4123,8 тыс.рублей, в т.ч. за 

счет средств областного бюджета – 3574,9тыс.руб.



В ходе реализации муниципальной программы  «Развитие

образования в Ачитском городском округе до 2020 года» в рамках 

подпрограммы «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных учреждений

в Ачитском городском округе» 

В МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» приобретен автобус, расходы составили 1638 

тыс.рублей, в т.ч. областной бюджет - 634,5 тыс.руб.

В МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» произведен капитальный ремонт 

спортивного зала, исполнение составило 1265,0 тыс.рублей

В МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» произведена замена деревянных 

оконных конструкций на пластиковые, дверных проемов в зданиях 4 филиалов 

(Тополек, Ромашка, Афанасьевский д.с. Колосок, Заря Березка) на сумму 3213,1 

тыс.рублей



В ходе реализации муниципальной программы  «Развитие

образования в Ачитском городском округе до 2020 года»

в рамках подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей в Ачитском городском округе» расходы на оздоровление детей 
составили 5421,9 тыс.рублей, в.т.ч. областной бюджет 3480,8тыс.руб.

Охват детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха и оздоровления  в санаторно-

курортных учреждениях, загородных детских 

оздоровительных лагерях Свердловской области

Охват детей и подростков, получивших 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей  в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания

Охват детей и подростков, получивших услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей, 

в прочих формах

1070 

человек

130 

человек

215 

человек



Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года»
На выполнение мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа до 2020 года» в 2015 году было израсходовано 

27 105,112 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 1115,60 тыс.руб., 

областной бюджет - 3 533,42 тыс.руб.
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1696,5

1618,9

1129,8

399,5

660,5

340
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Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ачитского ГО

Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского ГО 

Свердловской области 

Развитие сетей газоснабжения и тепласнабжения Ачитского ГО

Экология и природные ресурсы Ачитского ГО

Снос ветхого аварийного жилищного фонда и переселение граждан 

из сносимого жилья на территории Ачитского ГО

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ачитского ГО Свердловской области 

Управление муниципальной собственностью Ачитского ГО и 

приватизации муниципального имущества Ачитского ГО

Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории Ачитского ГО

Развитие архивного дела в Ачитском ГО
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Подпрограмма « Устойчивое развитие сельских территорий 
Ачитского городского округа Свердловской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Расходы составили в 2014 году 12892,9тыс.руб.; 

в 2015 году 3736,1 тыс.руб., в том числе

Уменьшение расходов связано с тем, что снизилось количество нуждающихся в жилье.

В 2014 году в рамках подпрограммы 

выданы 9 свидетельств на строительство 

жилых помещений

В 2015 году в рамках подпрограммы 

выданы 2 свидетельства на строительство 

жилых помещений общей площадью 180 

кв.м. в п.Уфимский и с.Бакряж.

Расходы составили 3578,1 тыс.рублей, 

в т.ч областной бюджет 2232,5 тыс.руб., 

федеральный бюджет 1115,6 тыс.руб., 

местный бюджет 230 тыс.руб.

Расходы составили 10949,3 тыс.рублей, 

в т.ч областной бюджет 6833,6 тыс.руб, 

федеральный бюджет 3215,8 тыс.руб, 

местный бюджет 899,9 тыс.руб. 



Подпрограмма «Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

Ачитского городского округа» на 2014-2020 год

Ремонт дорог

Содержание дорог

Проектно-сметная документация

4428,1

5929,8

924,7

17284,6

2015 год2014 год

Всего исполнено:

4665,4

1730,8

396,3

12192,5

По сравнению с 2014 годом в 2015 году расходы на содержание 
дорог сравнительно увеличились. 

В 2015 году:

приобретено и установлено 315 дорожных знаков на сумму 1974508,01 руб; 

очищено от снега 4568,09 км проезжей части автомобильных дорог на сумму 
2940814,07 руб.; 

произведен текущий ремонт 210 с дороги в п.Уфимский по ул.Ленина на 
сумму 190723 руб.;

проведен ямочный ремонт 318 м2 асфальтированного покрытия на сумму 
277181,52 руб.

В 2014 году расходы направлены только на расчистку улиц от 
снега.

Транспортное обслуживание населения 5400,0 6002,0



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

Мероприятия в области использования  

охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений

Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений (Нижне-Ачитская ГТС)

915,4

703,5

1618,9

2015 год2014 год

Всего исполнено:

156,0

13657,2

13813,2

По сравнению с 2014 годом в 2015 году расходы на мероприятия в области использования 
охраны водных объектов  и гидротехнических сооружений увеличились. 

В 2015 году разработаны  декларации безопасности по 3 гидротехническим сооружениям в 
2014 году расходы направлены на страхование ГТС.

По сравнению с 2014 годом в 2015 году расходы на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений снизились. 

В 2014 году произведен ремонт Нижне-Ачитской ГТС, средства областного бюджета 
составили 10390,2 тыс.руб. средства местного бюджета 3267,0 тыс.руб.

В 2015 году осуществлено окончание работ по Нижне-Ачитской ГТС 



Подпрограмма «Снос ветхого, аварийного 
жилищного фонда и переселение граждан из 
сносимого жилья на территории Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 год

Реконструкция здания общежития по 

жилой дом в р.п.Ачит

2014 год 2015 год

427,9 0,0

Приобретение 1 жилого помещения для 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым в 

установленном порядке аварийным до 

01.01.2012 года

0,0 1129,8



В рамках муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года» действовали и другие 
подпрограммы:

Профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории Ачитского

ГО

2014 год 2015 год

192,0 340,0

2040,7 0,0

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского ГО СО

Комплексное благоустройство дворовых 

территорий Ачитского ГО

399,5

Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения 

Ачитского ГО

299,3

1624,0 1696,5

Развитие архивного дела в Ачитском ГО 0,0

239,2
Управление муниципальной собственностью 

Ачитского ГО и приватизации муниципального 

имущества Ачитского ГО

17,2

660,5

В 2014 году содержание архива относилось к непрограммным расходам

Всего исполнено 4173,2 3335,7



Муниципальная программа «Развитие культуры 

Ачитского городского округа до 2020 года»

Мероприятие «Организация библиотечного  обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек» - 14184,0 тыс.руб.

Мероприятие «Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно - досуговой сферы» -

27992,1 тыс.руб.

Мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства»  -

5911,4 тыс.руб.

14184,0

37894,6

15439,6

2014 год 2015 год

27992,1

77,4 5911,4

Всего исполнено
53411,6 48087,5

По сравнению с 2014 годом в 2015 году расходы на 
Муниципальную программу «Развитие культуры Ачитского 
городского округа до 2020 года» существенно снизились, в 
связи с переводом младшего обслуживающего персонала в 
МКУ АГО «Служба заказчика».



Год Библиотечный 

фонд

Число проведенных  

мероприятий

Участники 

культурно-

досуговых 

мероприятий

2013 119594 3173 85735

2014 119059 3340 140196

2015 118654 2803 98 996

Целевые показатели Муниципальной программы 

«Развитие культуры 

в Ачитском городском округе до 2020 года»



Непрограммные расходы 

бюджета Ачитского городского округа 

составили 84038 тыс.рублей или 13,6 % от общего 

объема расходов.

Содержание органов местного самоуправления 37719,4

Содержание МКУ АГО «Служба заказчика» 23634,2

Доплата к пенсии муниципальных служащих 4912,4

Благоустройство 5641,7

Увеличение уставного фонда 6000,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
2721,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1720,6

Средства массовой информации
526,0

Прочие непрограммные расходы
1162,6



Исполнение публично-нормативных 

обязательств

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов
3578,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием  Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Осуществление государственного полномочия СО в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории СО, 
государственным полномочием СО по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения  и коммунальных 

услуг»

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных  услуг

Оказание других видов социальной помощи

2014 год 2015 год

10949,3

1838,2 1904,9

33943,8 36573,4

4832,0

75,6

4631,2

88,7



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


