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Основы исполнения бюджета 

городского округа
 Исполнение бюджета городского округа обеспечивается

администрацией городского округа

 Организация исполнения бюджета городского округа

возлагается на финансовый орган. Исполнение

бюджета городского округа организуется на основе

сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет городского округа исполняется на основе

единства кассы и подведомственности расходов.

 Кассовое обслуживание исполнения бюджета

городского округа осуществляется Федеральным

казначейством в порядке, определенном бюджетным

законодательством.



Исполнение бюджета
Ачитского городского округа за 2013 года

по состоянию на 1 января 2014 года

Наименова

ние 

показателя

План                 

на 2013 год

Уточненный 

план                 

на 2013 год

Исполнено 

На 01.01.2014 

г.

%

исполнения 

к 

уточненном

у плану на 

2013г.

ДОХОДЫ 503 859,0 646 787,1 614 271,3 95%

РАСХОДЫ 503 859,0 671 647,3 619 993,7 92,3%

Размер 

дефицита

на 

01.01.2014г.

5 722,4



8 741,20; 

2%

103 912,00; 

21%

391 205,80; 

77%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

Структура доходной части бюджета
Ачитского городского округа за 2012 год



Исполнение бюджета
Ачитского городского округа

по доходам за 2013 год

ПЛАН, 
тыс.руб.

Уточненн

ый план,

тыс.руб.

ФАКТ, 
тыс.руб.

% 

исполнения,
к уточненному 

плану

тыс.руб.

Налоговые доходы 103 912,0 110 603,9 111 282,7 100,6%

Неналоговые 

доходы
8 741,2 14 416,7 11 622,6 80,6%

Безвозмездные 

поступления
391 205,8 521 766,5 491 366,0 94,2%



Структура налоговой части 

доходов  бюджета
Ачитского городского округа

Государственная 

пошлина-0,4%

Налоги на 

совокупный 

доход – 4,1%

Налог на 

имущество

-7,8%

Налог на 

доходы 

физических 

лиц-87,7%



Структура неналоговой части 

доходов  бюджета
Ачитского городского округа

Доходы от оказания 

платных услуг –

72,1%

Доходы от 

использования

муниципального 

имущества – 17,7%

Доходы от продажи

материальных и 

нематериальных 

активов -4,6%

Штрафы, санкции,

возмещение 

Ущерба - 7%

Платежи при пользовании

природными ресурсами - 0,5%



Структура расходной части бюджета
Ачитского городского округа за 2013 год

Физическая 

культура и спорт 

683,8; 

0,11%

Национальная 

оборона

859,2;

 0,1%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность

2 728,4;

 0,44%

Образование       

393 149,9;

 63,4%

Национальная 

экономика

22 492,2;

 3,6%

ЖКХ 

43 038,2,7; 

6,94%

Охрана 

окружающей 

среды       

 511,6;

 0,08%

Общегосударственные 

вопросы

44 478,7;

 7,2%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

 160,4;

 0,03%

Социальная 

политика         

 61 341,7;

 9,9%

Культура

 50 552,5; 

8,2%



Исполнение бюджета  
по расходам к плановым назначениям за 2013 год

по состоянию на 1 января 2014 года

 Обслуживание 

государственного

и муниципального

долга

160,4

99,6%
Физическая

Культура

И спорт

683,8

100%
Социальная

Политика

61 341,7

94,4%
Культура,

кинематография

50 552,5

98,2% Образование

393 146,9

95,2%

Охрана

Окружающей 

Среды

511,6

97%

Жилищно-

коммунальное

хозяйство 

43 038,2

62%

Национальная

Экономика

22 492,2

100%

Национальная

Безопасность и 

Правоохранительная

деятельность

2 728,4

100%

Национальная

Оборона

859,2

100%

Общегосударственные

Вопросы

44 478,7

98,4%

Всего расходов

619 993,7

92,3%



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
план-412 951,0 факт-393 146,9 (исполнение-95,2)

Дошкольное образование –
план-92 752,1 факт-91 866,7 (исполнение-99%)

 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы

-59,0
 Областная государственная целевая программа «Развитие сети

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области»
на 2010-2014 годы (осуществление мероприятий по созданию
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного
образования)

-8 762,0
 Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных

образовательных учреждений в Ачитском городском округе» на
2010-2014 годы

-3 827,0



В ходе реализации муниципальной целевой программы
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
Ачитском городском округе на 2010-2014 годы» в 2013 году
был произведен капитальный ремонт:

МКДОУ АГО «Русскопотамский детский сад «Теремок»

Объем средств затраченных

на капитальный ремонт 9 844,9, в том числе из
средств местного бюджета 2 953,4

на приобретение оборудования 939,1, в том числе
из средств местного бюджета 281,7;

МКДОУ АГО «Заринский детский сад «Березка»

Объем средств затраченных

на капитальный ремонт 1 177,9, в том числе из
средств местного бюджета 353,7

на приобретение оборудования 555,0, в том числе
из средств местного бюджета 166,5

Строительство ДОУ на 135 мест по ул.Ленина в п.
Уфимский Ачитского района Свердловской области, объем
средств 17 856,1, в том числе из средств местного бюджета
4 089,5.



 Областная целевая программа «Развитие

образования в Свердловской области

(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы

3 248,8

 «Муниципальная целевая программа

развития образования в Ачитском

городском округе на 2012-2015 годы»

3 264,7

Общее образование 
план-272 934,5 факт-258 327,6 (исполнение-94,6%)



 В ходе реализации муниципальной целевой

программы «Развитие образования в Ачитском

городском округе на 2012-2015 годы» в 2013 году

были установлены на автобусы тахографы в

количестве 9 штук-528,3, в том числе 264,1 из

средств местного бюджета

 В МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя

общеобразовательная школа» приобрели автобус

марки Citroen 22435-s-04 -1 395,4, в том числе из

средств местного бюджета -697,7

 Произведен капитальный ремонт:

 МКОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная 

школа» -2 840,9

(областной бюджет-1 415,6, местный бюджет-1 425,3)

 МКОУ «Русскопотамская средняя общеобразовательная 

школа» -1 748,8

(областной бюджет-871,4, местный бюджет-877,4)



Молодежная политика и               

оздоровление детей   

план-4 808,1 факт-4 803,7 (исполнение-99.9%)

 В 2013 году было оздоровлено 1 420 детей

Запланирова

но средств, 

всего 

(тыс.руб.)

Из областного 

бюджета

(тыс. руб.)

Из местного 

бюджета

(тыс. руб.)

Из 

внебюд

жетных 

источни

ков

1.Санаторно-

курортные 

организации

1 130,6 778,7 351,9

1.1В том числе в 

рамках проекта 

«Поезд здоровья»

373,6 261,5 112,1

2.Загородные 

оздоровительные 

лагеря

1 018,3 698,9 319,4

3.Оздоровительные 

лагеря дневного 

пребывания

2 566,8 1 694,9 761,5 110,4

ИТОГО 4 715,7 3 172,5 1 432,8 110,4



 Областная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы
-9 803,3

 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса
Свердловской области» на 2013-2015 годы

 Муниципальная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2012-2015 годы

Осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и
осуществление действий, связанных с приобретением права
муниципальной собственности на бесхозяйные
гидротехнические сооружения, расположенные на
территориях соответствующих муниципальных образований в
Свердловской области.Нижне-Ачитская ГТС на реке Ачит
Ачитского ГО.

Объем средств 12 803,3, в том числе за счет средств
местного бюджета 3000,0

Национальная экономика  
план- 22 492,7 факт22 492,2 (исполнение -99,9%)



 Муниципальная целевая программа «Развитие сети 
автомобильных дорог местного значения Ачитского 
городского округа» на 2013-2020 год

 Областная целевая программа «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы

 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог на территории Свердловской
области»

Выполнен ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов №109,111 по ул. Кривозубова в
р.п. Ачит Ачитского городского округа -положено
асфальтобетонное покрытие проездов, площадью 2010 м2 и
тротуаров 198 м2 . Обеспечено комфортными условиями
проживания 327 человек. Финансирование, выделенное в
2013 году на выполнение этих мероприятий, освоено в
полном объеме и составило 2 849,9 тыс.руб., в том числе
средства местного бюджета 148 тыс.руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство
план-69 561,1 факт-43 038,2 (исполнение-61,9)

 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года»

 Областная целевая программа «Комплексная программа
развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы

 Муниципальная целевая программа «Развитие сетей
газоснабжения и теплоснабжения Ачитского ГО на 2010-
2020гг»

Финансирование осуществлялось за счет средств
Федерального, областного, местного бюджетов.

- на расширение системы газопроводов низкого давления по ул.Советской, 
ул.Пушкина, ул.М-Горького, ул.мира, ул. Кусакина, в р.п. Ачит                    11 807,8

-на расширение сети газопроводов низкого давления для жилых домов в п.Заря 
Ачитского района                                                                                            6 097,3

-на расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов по 
ул.Зеленая в п. Уфимский Свердловской области                                                 44,3

-на расширение сети газопроводов низкого давления для газоснабжения жилых 
домов по ул. Каргинская, Советская, Строителей, Восточная в п.Уфимский 
Свердловской области                                                                                      5 124,4

-на систему газораспределения и газопотребления в селе Бакряж Ачитского 
района                                                                                                            10 823,1



 Целевая программа муниципального образования

«Комплексное благоустройство дворовых территорий

Ачитского городского округа «Любимый мой дворик» на

2013-2015 годы»

Выполнена проектно-сметная документация по объекту

«Благоустройство дворовых территорий жилых домов №15,17 по

ул.Ленина в р.п.Ачит Свердловской области», рассчитан индекса

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ(для

локальных смет на благоустройство дворовых территорий жилых

домов №15,17 по ул. Ленина и 105,107 по ул. Кривозубова в

р.п.Ачит Свердловской области) для заявки на предоставление

субсидий из областного бюджета на 2014 год. Финансирование,

выделенное в 2013 на выполнение этих мероприятий, освоено в

полном объеме и составило 89.84 тыс.руб., в том числе средства

местного бюджета 89,84 тыс.руб.



Охрана окружающей среды
план-527 факт-511,6 (исполнение-97%)

 Областная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы

 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской
области» на 2013-2015 годы

 Муниципальная целевая программа «Экология и
природные ресурсы Свердловской области на 2012-2015
годы»

Обустроено пять колодцев в с.Быково, ул.Зеленая,
р.п.Ачит, ул.Горького д.Н.Арий, ул. Комсомольская
п.Уфимский, ул.Труда и ул.Заозерная, проведены
лабораторные исследования воды в этих колодцах.
Обеспечено водой 257 человек. Финансирование,
выделенное в 2013 на выполнение этих мероприятий,
освоено в полном объеме и составило 419,4 тыс.руб., в том
числе средства местного бюджета 121,3 тыс.руб.



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ 
план-51 494,5 факт-50 552,5 (исполнение-98,2%)

 Организация библиотечного обслуживания населения ,
комплектование библиотечного фонда библиотек 217,0

 Областная целевая программа «Развитие культуры в
Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 400,0

 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в
Ачитском городском округе на 2013-2015 годы» 291,5

Ремонт здания Афанасьевского сельского клуба 
(местный бюджет 69,2, областной бюджет 345,8)

Частичный ремонт основного здания МКУК АГО
«Ачитский РДК»

(местный бюджет 67,9, областной бюджет 339,7)

Ремонт здания Бакряжского сельского клуба

(местный бюджет 132,4, областной бюджет 662,2)

Приобретение современного звукового и светового
оборудования, музыкальных инструментов для сельских
клубов: Р.Потам, Ачитский РДК

(местный бюджет-10,4, областной бюджет 52,2)



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ПОЛИТИКУ
план-64 991,4 факт-61 341,7 (исполнение-94,4%)

 Реализация мероприятий Федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013
года» 4 956,4

 Целевая программа муниципального образования
«По обеспечению жильем граждан, проживающих
в сельской местности на территории Ачитского
городского округа на 2013 год» 1 110,8

 Областная целевая программа «Развитие
агропромышленного комплекса и сельских
населенных пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня») на 2012-2015 годы

10 485,2



Долговая политика

По состоянию на 01.01.2014 года 

предельный размер 

муниципального долга

21 864,3



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


