
Бюджет для граждан на 2016 год
по решению Думы Ачитского городского округа 

от 23.12.2015 года №17/94 «О бюджете Ачитского городского округа»
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Уважаемые жители Ачитского городского округа!

Каждый житель городского округа должен иметь возможность в 

полном объеме получить информацию о том, сколько городской округ зарабатывает 

и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными, каких 

результатов мы хотим добиться.

Не в первый раз мы разрабатываем финансовый документ, способный в 

доступной форме    объяснить, как формируется бюджет  Ачитского городского 

округа. Основной задачей составления проекта бюджета является определение 

объема денежных средств, централизуемых в бюджете с целью финансового 

обеспечения функций органов власти и выполнения ими мероприятий 

экономического и социального развития его территории. Проект бюджета – это 

очень сложный и объемный документ.

Основной целью бюджетной политики городского округа является 

обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышения качества 

управления бюджетным процессом.

И мы заинтересованы в участии граждан в бюджетном процессе. Для нас 

важно мнение каждого гражданина как по совершенствованию бюджетного 

процесса, так и по формированию доходной и расходной части бюджета.

Уважаемые жители Ачитского городского округа, Вам предлагается 

версия проекта бюджета  Ачитского городского округа на 2016 год в форме  

презентационного материала.

Глава городского округа

Д.А.Верзаков
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Основные понятия

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.

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников

финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам

(источникам финансирования дефицита бюджета).

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных  

в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных  обязательств.

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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Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или 

соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного 

учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета;

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 

финансовом году;

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 

обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным 

публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 

исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) 

служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников 

казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих 

статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся 

(воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях;

Основные понятия

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Achit_(Sverdlovsk_oblast).png?uselang=ru


денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и 

юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными 

условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 

положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

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;

государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) 

объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ);

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;

ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов;

Основные понятия
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Что такое бюджет?

6

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)

превышение доходов 

над расходами 

образует 

положительный 

остаток бюджета

ПРОФИЦИТ
если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
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Какие бывают бюджеты?

7

Бюджет семьи

Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджет 

организаций

Российской 

Федерации
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ)

субъектов

Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов ОМС)

муниципальных

образований
(местные бюджеты)
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Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой

основой деятельности органов местного самоуправления. В бюджете органа местного самоуправления

показываются доходы, полученные в данной территории, и расходы, осуществляемые им для реализации

функций.

Бюджетная система Российской Федерации

Федеральный бюджет
Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов

Первый уровень

Бюджеты субъектов РФ
Бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов

Второй уровень

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт - Петербурга

Третий уровень

Бюджеты городских и сельских поселений

Четвертый уровень

8
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9

Публичные обсуждения  

муниципальных программ3

Публичные слушания по отчету об 

исполнении бюджета городского округа

Публичные слушания по проекту 

бюджета городского округа

2

1

Возможности влияния гражданина 

на состав бюджета
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НА ЧЕМ ОСНОВАНО СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БЮДЖЕТНОМ ПОСЛАНИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГНОЗЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
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Бюджетный процесс 
ежегодное формирование и исполнение

Составление 

проекта бюджета 

на очередной год

Рассмотрение 

проекта бюджета 

на очередной год  

плановый период

Исполнение 

бюджета в 

текущем году

Формирование 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего года

Утверждение 

отчета об 

исполнение 

бюджета 

предыдущего 

года

Утверждение 

проекта бюджета 

на очередной год
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Основные этапы составления проекта бюджета 

Ачитского городского округа

октябрь-

ноябрь

Определение основных подходов к формированию бюджета Ачитского городского 

округа

Предварительный прогноз поступления администрируемых доходов в бюджет 

Ачитского городского округа

Прогноз социально-экономического развития 

Работа управлений и отделов администрации Ачитского городского округа по 

подготовке и обоснованию бюджетных проектировок, проведение процедуры 

согласования 

Формирование проекта решения Думы Ачитского городского округа «О бюджете 

Ачитского городского округа на очередной финансовый год», утверждение 

среднесрочного финансового плана Ачитского городского округа на 2016 и плановый 

период 2017 и 2018 годов

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Ачитского городского округа 

на очередной финансовый год с участием граждан городского округа

Утверждение депутатами Думы Ачитского городского округа проекта решения о 

бюджете Ачитского городского округа на очередной финансовый год в I чтении

(основные характеристики бюджета)

Утверждение депутатами Думы Ачитского городского округа проекта решения о 

бюджете Ачитского городского округа на очередной финансовый год во II чтении

Июнь-июль

июль

июль

август

Ноябрь-

декабрь

Ноябрь-

декабрь

декабрь
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Общие подходы к формированию предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2016 год

 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА: поэтапное повышение средней

заработной платы отдельным категориям работников в

соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 года;

 КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ: снижение в

сопоставимых условиях объемов потребленных

натуральных ресурсов в течение 5 лет, не менее чем на

15% от фактически потребленных в 2010году, с ежегодным

снижением таких объемов не менее чем на 3-5%;

 ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: формирование бюджетных

параметров исходя из необходимости исполнения

действующих обязательств, с учетом их оптимизации и

повышения эффективности использования финансовых

ресурсов
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ЗАКОН
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РФ НА 2016 ГОД

НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ  БЮДЖЕТНЫЙ  ПРОГНОЗ  НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОД

ПЕРЕХОД НА ОДНОЛЕТНИЙ  БЮДЖЕТ

.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
БЮДЖЕТА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА 2016 ГОД
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Ачитского городского округа на 2016- 2018 годы

Прогноз социально-экономического развития представляет собой комплекс вероятностных

оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы развития

территории и жизнедеятельности ее населения.

Разделы прогноза социально-экономического развития Ачитского

городского округа

(утверждены постановлением администрации Ачитского городского округа № 782 от 

13.11.2015 года)

Производствен

ная 

деятельность

Инвестиционна

я деятельность

Потребительски

й рынок

Демографическ

ая ситуация

Трудовые 

ресурсы

Фонд оплаты 

труда

Налоговые 

доходы Ачитского

городского округа 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Ачитского городского округа

№ 

п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2015 

(план)

2016 

(план)

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) по видам  экономической 

деятельности по кругу крупных и средних организаций 

тыс.руб. 292 084,0 300 846,5

2 Объем производства сельскохозяйственной продукции тыс.руб. 315 112,0 334 648,9

3 Объем инвестиций за счет всех источников млн.руб

.

190,99 200,0

4 Среднемесячная начисленная заработная плата тыс.руб. 20 942,9 21 089,5

5 Уровень регистрируемой безработицы % 2,25 2,4

6 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц 403 400

7 Объем жилищного строительства кв.м 4983 3500

8 в том числе индивидуальное жилищное строительство кв.м 4983 2500

9 Численность населения человек 16 256 16 136

10 Количество рождений человек 258 238

11 Количество смертей человек 308 323

12 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных 

учреждениях, 

% от 

кол-ва 

нужд,

100 100

13 Количество зарегистрированных преступлений единиц 253 247
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА В 2016 ГОДУ.

Сохранение социальной направленности 
бюджета

Программно-целевое планирование бюджета

Повышение эффективности бюджетных 
расходов

Привлечение инвестиций в район, создание 

благоприятного климата для 

предпринимателей

.
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УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

•
на 01.01.2015         на 01.10.2015

6634,7                     5943,1
•Налоговые платежи - 4845,9                    4047,6
•Неналоговые платежи – 1788,8                    1895,5

.

Работа по сокращению недоимки по

платежам

Обеспечение полноты поступления

НДФЛ;

Работа по легализации заработной платы;

Усиление межведомственного

взаимодействия

*
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  БЮДЖЕТА  
Ачитского городского округа на 2016 год

ТЫС. РУБ.
2015

план

2016

план

ДОХОДЫ: 627 645,5
624343,3

в т.ч. налоговые и неналоговые 150 760,3 150 745,0

безвозмездные 476 885,2 473 598,3

РАСХОДЫ: 635 670,2
624343,3

ДЕФИЦИТ: - 8 024,7 0

Источники финансирования дефицита 8024,7 0

Бюджетные кредиты -3750,0 -3750,0

Изменение остатков средств на счете 11774,7 3750,0
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ДОХОДЫ   БЮДЖЕТА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2016 ГОД
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Доходы бюджета Ачитского городского округа
(планируемые поступления)

Наименование доходов 2015год

(план)

тыс.руб.

2016год

(прогноз)

тыс.руб.

%
к плану 

2015года

Пояснение

Налоговые и неналоговые доходы 150760,3 150745,0 100,0

Налог на доходы физических лиц 105776,0 99876,0 94,4
Снижение налогооблагаемой базы (учтены прогнозы 

основных налоговых агентов) 

Доходы от акцизов на 

нефтепродукты 
9462,3 11141,0 117,7

Изменение ставок акцизов с 01.01.2016г. в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ

Налоги на совокупный доход, всего 4172,0 5490,0 131,6

из них:

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 0,0 940,0 0
С 01.01.2016г. 15% налога, подлежащего зачислению 

в областной бюджет, будет зачисляться в местный 

бюджет

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
3963,0 4405,0 111,2

Учтено увеличение корректирующего коэффициента 

Единый сельскохозяйственный налог
194,0 145,0 74,7

Снижение налогооблагаемой базы (учтены прогнозы 

основных налоговых агентов)

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
15,0 0,00 0,0

Отсутствие налогоплательщиков

Налоги на имущество, всего 14298,0 16640,0 116,4

из них:

Налог на имущество физических лиц 3545,0 4785,0 135,0 Учтено увеличение ставок налога на имущество

Земельный налог 10753,0 11855,0 110,2 Учтены прогнозы основных налогоплательщиков

Государственная пошлина 1500,0 1085,0 72,3
Снижение количества направляемых в суды исковых 

заявлений
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Доходы бюджета Ачитского городского округа
(планируемые поступления)

Наименование доходов 2015год

(план)

тыс.руб.

2016год

(прогноз)

тыс.руб.

%
к плану 

2015года

Пояснение

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3620,5 3143,2 86,8
Снижение обусловлено сокращением договоров аренды связи 
с выкупом имущества, а так же в связи с расторжением 
договоров

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

10781,6 11923,5 110,6
Учтено увеличение платы за питание в общеобразовательных 
организациях

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

687,0 1068,3 155,5
Запланирована реализация квартир молодым специалистам, 
проживающим и работающим в сельской местности

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

414,0 374,7 90,5
Учтены прогнозы главных администраторов

Другие неналоговые доходы 48,9 3,3 6,7 Снижение платы за негативное воздействие на окружающую 
среду (учтен прогноз главного администратора)

Безвозмездные поступления 476885,2 473598,3 99,3

Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной системы РФ 481094,0 473598,3 98,4

из них:

Дотации
101537,0 160299,0 157,9

Исходя из расчета Министерства финансов Свердловской 

области

Субсидии 167665,0 63545,8 37,9 Исходя из потребности

Субвенции 211577,4 249753,5 118,0 Исходя из потребности

Иные межбюджетные трансферты 314,6 0,0 0,0 Исходя из потребности

Прочие безвозмездные поступления 3,0 0,0 0,0 Корректируется исходя из фактических поступлений

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов

-4211,8 0,0 0,0
Корректируется исходя из фактических остатков, подлежащих 

возврату

ВСЕГО ДОХОДОВ 627645,5 624343,3 99,5
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Доходы Ачитского городского округа в расчете на 1 жителя

Наименование доходов 2015 год (план) 2016 год (план)

в месяц в год в месяц в год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3217,51 38610,08 3224,38 38692,57

Налоговые и неналоговые доходы, 772,85 9274,13 778,51 9342,15

в том числе:

налоговые 693,12 8317,44 693,23 8318,79

неналоговые 79,73 956,69 85,28 1023,36

Безвозмездные поступления 2444,66 29335,95 2445,87 29350,42

в том числе:

дотации 520,51 6246,12 827,85 9934,25

субсидии 859,50 10314,04 328,18 3938,14

субвенции 1084,61 13015,34 1289,84 15478,03

иные межбюджетные трансферты 1,61 19,35 0 0

прочие безвозмездные поступления 0,02 0,19 0 0

возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов 
-21,59 -259,09

0 0

рублей
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   БЮДЖЕТА

Налоговые 

доходы

134 232,0

(тыс.руб.)

Налог на доходы физических лиц;  Акцизы;

Налоги на совокупный доход;

Налог на имущество физических лиц;

Земельный налог;

Государственная пошлина

21,5%

в общем 

объеме 

доходов

Неналоговые 

доходы

16 513,0

(тыс.руб.)

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

2,6%

в общем 

объеме 

доходов

Безвозмездн

ые 

поступления

473 598,3

(тыс. руб.)

75,9%

в общем 

объеме 

доходов

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований;

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии);

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
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Налоговые доходы

Налоговые 

доходы

2015 год (план) 2016 год (план)

тыс.руб. % тыс.руб. %

НДФЛ 105776,0 78,2 99876,0 74,4

Налоги на 

имущество

14298,0 10,6 16640,0 12,4

Акцизы 9462,3 7,0 11141,0 8,3

Налоги на 

совокупный доход

4172,0 3,1 5490,0 4,1

Государственная 

пошлина

1500,0 1,1 1085,0 0,8

Всего 135208,3 100 134232,0 100
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Налоговые доходы

Налоговые 

доходы

на 2016 год

134 232,0

тыс. рублей

Налоги 

на 

совокупный 

доход

4,1%

Акцизы

(на нефтепродукты)

8,3 %

Гос.пошлина

0,8%

Налог на доходы

физических лиц

74,4 %

Налоги 

на 

имущество

12,4 %
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Неналоговые доходы

Неналоговые 

доходы

2015 год (план) 2016 год (план)

тыс.руб. % тыс.руб. %

Другие неналоговые доходы 48,9 0,3 3,3 0,0

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба
414,0 2,7 374,7 2,3

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

687,0 4,4 1068,3 6,5

Доходы от использования 

имущества
3620,5 23,3 3143,2 19,0

Доходы от оказания платных 

услуг(работ)  и компенсация 

затрат государства

10781,6 69,3 11923,5 72,2

Всего 15552,0 100 16513,0 100
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Неналоговые доходы

Неналоговые 

доходы

на 2016 год

16 513 ,0

тыс. рублей

Штрафы, 

санкции,

возмещение 

ущерба

2,3%Доходы 

от продажи 

материальных

и нематериальных 

активов

6,5 %

Доходы 

от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсация 

затрат государства

72,2 %

Доходы

от использования 

имущества 

19,0 %
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Межбюджетные отношения 

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)

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса
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Межбюджетные трансферты

Межбюджетные  трансферты 2015 год (план) 2016 год (план)

тыс.руб. % тыс.руб. %

Дотации 101537,0 21,3 160299,0 33,9

Субсидии 167665,0 35,1 63545,8 13,4

Субвенции 211577,4 44,4 249753,5 52,7

Иные межбюджетные 

трансферты
314,6 0,1 0 0

Прочие  безвозмездные 

поступления
3,0 0,0 0 0

Возврат  остатков субсидий, 

субвенций  и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

-4211,8 -0,9 0 0

Всего 476885,2 100 473598,3 100
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Межбюджетные трансферты

Межбюджетные 

трансферты

на 2016 год

473 598,3

тыс. рублей

Субсидии

13,4%

Субвенции

52,7 %

Дотации

33,9%
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РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2016 ГОД
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тыс.руб.

Расходы бюджета Ачитского городского округа по 
разделам бюджетной классификации

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

образование

культура, кинематография

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

62 025,8                       44403,7

782,7                           850,3

2989,6                          3339,0

15 966,6                        18664,5

- 3142,0

422 510,3                       411535,5

49 785,5                       66069,3                          

57 877,1                         55 180,0

2016 год -624343,3

2015  Год -635 670,2

22 402,4                        19279,5

.

Национальная экономика

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

870,3                             861,5

Средства массовой информации 359,9                                918,0

100,0                                 100,0

2015 (план) 2016  (план)               
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Структура расходов Ачитского городского округа

.

Общегосударствен

ные вопросы 

7,1%

Национальная 

оборона 

0,1%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность

0,5%
Образование 

65,9%

Охрана 

окружающей 

среды

0,5%

Национальная 

экономика

3,1%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

3,0% Культура , 

кинематография

10,6%
Социальная 

политика 

8,8%

Физическая 

культура и спорт

0,1%
Средства массовой 

информации

0,1%
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тыс.руб.

8,7%
-8,5%

2,7%

393372,8
362362,0

395682,9

385458,3

2016

ПРОГНОЗ  

2017

ВСЕГО РАСХОДОВ  (БЕЗ ОБЛАСТНЫХ  СРЕДСТВ)

ФАКТ  

2014

ОЦЕНКА  

2015

.
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Расходы Ачитского городского округа на 1 жителя

.Раздел Наименование 2015 год, 

тыс.рублей

2016 год 

тыс.рублей

ВСЕГО: 38376,2

01 Общегосударственные вопросы 3815,6 2751,8

02 Национальная оборона 48,1 52,7

03 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

183,9 206,9

04 Национальная экономика 1378,1 1194,8

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 982,2 1156,7

06 Охрана окружающей среды 0 194,7

07 Образование 25991,0 25504,0

08 Культура и кинематография 3062,6 4094,5

10 Социальная политика 3560,4 3419,7

11 Физическая культура и спорт 53,5 53,4

12 Средства массовой информации 221 56,9

13 Обслуживание долга 6,2 6,2
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Расходы по публично-нормативным 

обязательствам 

№ 

п/п

Наименование публичного нормативного обязательства 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

3578,1 300,0

2 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» 

2161,0 2026,0

3 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения  и коммунальных 

услуг» 

37385,0 37567,0

4 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных  услуг 

6104,0 6771,0

5 Оказание других видов социальной помощи 120,0 100,0
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Муниципальные программы

Ачитского городского округа

Муниципальные программы и программный бюджет

являются инструментами в системе муниципального

управления. При чем очень важными инструментами, при

помощи которых становится возможным оценивать

использование бюджетных средств с точки зрения

результативности и эффективности.

Местные дела, а иными словами - вопросы местного

значения, определены федеральным законодательством,

именно они являются основой для формирования перечня

муниципальных программ.
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Целевые показатели муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 г»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского городского округа 

Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (тыс.руб)

3789,4 300,0

Цель: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Ачитского городского округа                                      

Задача 1: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Ачитского 

городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Задача 2: повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельских территорий  

Ачитского городского округа 

Целевой  показатель: Ввод (приобретение)  жилья для сельских граждан, проживающих в Ачитском 

городском округе(кв.м.) 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов 

180

90

219

147

Целевой  показатель: Число семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных 

условий,

в том числе молодых семей и молодых специалистов (шт)

2

1

3

2

Целевой  показатель: Увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом (%) 27,3 27,3

Обеспечение жильем малоимущих граждан Ачитского городского округа до 2020 г 0,0 7890,0

Цель: обеспечение условий для осуществления жилищных прав малоимущих граждан, проживающих на территории Ачитского 

городского округа                                                                            

Задача: улучшение жилищных условий малоимущих граждан, проживающих в сельской местности, путем предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

Ввод (приобретение) жилья для малоимущих граждан (кв.м.) 0 264

Предоставление малоимущим семьям жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма (семей)
0 4
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Целевые показатели муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 г»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ачитского 

городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы

500,0 3527,0

Цель: Повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях муниципальной 

сферы, в жилищном секторе и других отраслях экономики с целью обеспечения к 2020 году снижения энергоемкости 

муниципального продукта.

Задачи: Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью 

снижения энергоемкости

Целевой  показатель: Сокращение удельных расходов энергии в муниципальных учреждениях, на 

объектах жилищного фонда, на объектах коммунальной инфраструктуры, % 
1,1 1,3

Целевой  показатель: Доля населенных пунктов для которых разработана схема водоснабжения и 

водоотведения, % 
100 100

Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на 

территории Ачитского городского округа на 2014-2020 годы

340, 339,0

Цель: осуществление комплекса мер по координации деятельности всех субъектов системы профилактики в предупреждении  

правонарушений, преступлений,  безопасности населения, по противодействию экстремистским проявлениям и терроризму на 

территории  Ачитского городского округа                                                                                 

Задача: снижение уровня преступности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений  на территории 

Ачитского городского округа

Целевой  показатель: снижение количества зарегистрированных преступлений, ед. 230 220

Целевой  показатель: снижение количества дорожно-транспортных происшествий 30 28

Целевой  показатель: снижение количества преступлений, совершенных  несовершеннолетними 10 8
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Целевые показатели муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 г»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа до 2020 года 1775,9 4503,0

Цель: обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и 

здоровья населения                                                                          

Задача: строительство очистных сооружений в п. Уфимский, реконструкция и строительство очистных сооружений в р.п. Ачит 

Целевой  показатель: доля объема сточных вод, очищенных до сброса в водные объекты 

рыбохозяйственного назначения, % 
30 30

Цель: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.                 

Задача: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию

Целевой показатель: увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности  

расположенных на территории Ачитского городского округа, приведенных в безопасное техническое 

состояние, % 

23 23

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Ачитского городского округа на 2014-2020 годы

18455,2 13888,9

Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

Задача: Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям

Целевой показатель: доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, % 

1,5 1,5

Цель: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения

Задача: Создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения системы 

пассажирского транспорта общего пользования

Целевой показатель: компенсация за предоставленные услуги по обслуживанию населения 

автобусными пассажирскими перевозками по социально-значимым маршрутам, % 

100 100
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Целевые показатели муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 г»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа 

Свердловской области на 2010-2020 годы

1696,5 614,5

Цель: улучшение условий жизнедеятельности на территории Ачитского городского округа,  повышение уровня энергетического 

комфорта                                                                   

Задача: создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы Ачитского ГО

Целевой  показатель: увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом, % 27,3 27,3

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ачитском 

городском округе до 2020 года

0,0 152,0

Цель: развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачитского городского округа      

Задача: совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевой показатель: доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 

23,5 24

Целевой показатель: число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 338 342

Комплексное благоустройство дворовых территорий Ачитского городского округа 

на 2014 - 2020 годы

0,0 0,0

Цель: повышение качества условий проживания населения Ачитского городского округа, за счет восстановления и развития 

объектов внешнего благоустройства                                                    

Задача: выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Ачитском городском округе 

Целевой  показатель: Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания     

при реализации подпрограммы 

20,9 20,9

Целевой  показатель: Доля дворовых территорий, уровень  благоустройства которых повышен при 

реализации мероприятий подпрограммы 

9,1 9,1
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Целевые показатели муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 г»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 2015 - 2020 годы 263,1 894,0

Цель: развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Свердловской области 

на территории Ачитского городского округа                                                                       

Задача 1: удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Ачитском городском округе 

Целевой  показатель: Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. чел. населения 425 433

Целевой  показатель: Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные 
законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально 
правового характера, % 

100 100

Задача 2: сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе 

администрации Ачитского городского округа, как части историко-культурного достояния Свердловской области 

Целевой  показатель: Доля принятых на постоянное хранение архивных документов, от общего 

количества документов Архивного фонда РФ, подлежащих приему в установленные законодательством 
сроки, % 

100 100

Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального имущества Ачитского ГО до 2020года

679,2 781,0

Цель: Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения путем увеличения доходов бюджета Ачитского городского округа от использования муниципального 

имущества и повышения эффективности  управления муниципальной собственностью

Задача: Увеличение доходов бюджета Ачитского городского округа от использования муниципального имущества

Целевой показатель: Выполнение плана поступлений доходов в местный бюджет  от использования  и 

отчуждения муниципального имущества, всего, рублей

2819300 2913500

Задача. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами

Целевой показатель: Формирование земельных участков выделенных в счет невостребованных 

земельных долей оформленных в муниципальную собственность Ачитского городского округа, га 
677,37 451,73
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Целевые показатели муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 г»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Развитие информационных технологий в  Ачитском городском округе на 2016- 2017 

годы

0,0 155,1

Цель: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее 

доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах

Задачи: применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органа местного самоуправления и 

формирование электронного правительства Свердловской области и повышение компьютерной грамотности и доступности 

информационных ресурсов для граждан Ачитского городского округа

Целевой показатель: Доля муниципальных учреждений и территориальных администраций 

муниципального образования, подключенных к единой сети передачи данных Правительства СО, %

0 25

Целевой показатель: Количество центров общественного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  на базе муниципальных библиотек, % 

0 5

Обустройство пешеходных переходов на территории Ачитского городского округа 
на 2016 год

0,0 1622,1

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на дорогах Ачитского городского 

округа возле образовательных учреждений

Задача: обустройство пешеходных переходов

Целевой  показатель: количество пешеходных переходов, обустроенных в  соответствии с 

национальными стандартами обустройства пешеходных переходов 

0 4
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Целевые показатели муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Развитие системы дошкольного образования в Ачитском городском округе 114282,6 117743,5

Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Целевой показатель: Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена

возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7

лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, %

100 100

Целевой показатель: Охват детей-инвалидов  дошкольного возраста, проживающих в Ачитском 

городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, %           

100 100

Целевой показатель: Отношение  среднемесячной заработной платы педагогических  работников  

муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

общем образовании в Свердловской области

100 100

Развитие системы общего образования в Ачитском городском округе 221869,6 229560,3

Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития Ачитского ГО 

Задача: Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования 

Целевой показатель: Охват детей школьного возраста в государственных общеобразовательных

организациях Свердловской области образовательными услугами в рамках государственного

образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта, %

100 100

Целевой показатель: Доля общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС общего

образования, в общем количестве общеобразовательных организаций, %

100 100

Целевой показатель: Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы

повышения квалификации в связи с введением ФГОС общего образования, от общей численности

педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в

связи с введением ФГОС общего образования, %

100 100
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Целевые показатели муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Задача:  Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Целевой показатель: Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Ачитского

городского округа, %

100 100

Задача: Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»

Целевой показатель: Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 0%

3,98 3,95

Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 

Ачитском городском округе

40367,3 41195,0

Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования

Задача: Развитие системы дополнительного образования

Целевой показатель: Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного

образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет , %

69 70

Целевой показатель: Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в СО, %

85 90

Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей

Задача: совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

Целевой показатель: Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и

оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях

Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста, %

13,5 14
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Целевые показатели муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Патриотическое воспитание молодых граждан в Ачитском городском округе 97,0 82,0

Цель: Развитие системы патриотического воспитания граждан СО, формирование у граждан патриотического сознания, верности

отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфециональных

отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, на территории Ачитского ГО

Задача: Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в

Ачитском ГО

Целевой показатель: Доля государственных   и муниципальных  образовательных организаций, 

улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания, % 

50 50,5

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе

7062,1 110,5

Цель: Материально-техническое обеспечение системы образования в Ачитском ГО в соответствии с требованиями ФГОС

Задача: Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства

Целевой показатель: Доля зданий  муниципальных образовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства, % 

43 36

Обеспечение реализации муниципальной программы Ачитского городского 

округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе

12690,9 12648,0

Развитие физической культуры и спорта Ачитского городского округа 870,3 861,5
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Целевые показатели муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 

учреждений

10345,4 5247,2

Цель: Обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 до 7л
Задача: Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет строительства и реконструкции

Целевой показатель: Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 100 100

Строительство зданий общеобразовательных организаций 0 2521,0

Цель: обеспечить создание в Ачитском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения 

Задачи: обеспечение односменного режима обучения в 1–11 классах общеобразовательных организаций, строительство и 

проведение капитальных ремонтов зданий с износом 50 процентов и выше 

Целевой показатель: Число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе 

введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования

0 0

Целевой показатель: Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей

численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100 100
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Целевые показатели муниципальной программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе до 2020 года»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 48569,9 65155,2

Цель 1. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу 

развития общества и экономики Свердловской области 

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

Целевой показатель: Число посещений муниципальных библиотек, тыс.человек 115 120

Целевой показатель: Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек 

в расчете на 1000 человек жителей, ед.

130 140

Целевой показатель: Доля сельских населенных пунктов, охваченных библиотечными услугами, от 

общего числа сельских населенных пунктов, %

78 79

Целевой показатель: Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, % 70 70

Целевой показатель: Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,% 35 35

Целевой показатель: Количество организованных концертов, выступлений, гастролей 

профессиональных коллективов, ед.

8 9

Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности государственных областных и муниципальных 

учреждений культуры 

Целевой показатель: Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через 

которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от 

общего количества муниципальных библиотек

15 20

Целевой показатель: Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) 

8,4 8,2

Целевой показатель: Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в 

электронной форме, от общего объема библиотечных фондов 

20 25
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Целевые показатели муниципальной программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе до 2020 года»

Наименование 2015 год 

(план)

2016 год 

(план)

Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого потенциала 

Целевой показатель: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по экономике Свердловской области, % 

73,7 82,4

Целевой показатель: Количество получателей премий Губернатора Свердловской области в 

библиотечной сфере, число получателей 

1 1

Целевой показатель: Доля специалистов учреждений культуры, имеющих высшее образование, от 

общего числа специалистов учреждений культуры района, % 

23 25

Целевой показатель: Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых 

населению государственных услуг в сфере культуры 

70 75

Задача 4. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

Целевой показатель: Количество детских творческих коллективов, ед. 8 10

Целевой показатель: Доля  детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей, %

35 40

Целевой показатель: Количество творчески одаренных детей, участвующих в летней   

оздоровительной кампании, % 

5 5

Муниципальные программы 509 790,8 тыс. руб.

государственные программы 51 047,5 тыс. руб.                     89,8%

непрограммные мероприятия 65 505,0 тыс.руб.

624 343,3 тыс.руб.
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ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На реализацию принятых муниципальных программ Ачитского

городского округа предусмотрено в 2016 году 560838,3 тыс.рублей, то

есть в программах будет сосредоточено 89,8 процента расходов всего

бюджета городского округа.

Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают

«социальные» муниципальные программы. В основном это программы,

направленные на развитие образования, культуры и спорта в городском

округе. На реализацию этих программ планируется направить в 2016

году 475 124,2 тыс.рублей.
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД Ачитского городского округа

Расходы  городского бюджета в сфере дорожного хозяйства, 

начиная с 2014 года, осуществляются в рамках муниципального 

дорожного фонда Ачитского городского округа .     

На  2016 год объем дорожного фонда планируется в сумме 11141,0 тыс. 

рублей.

Источники 

формирования 

муниципального 

дорожного фонда 

Ачитского

городского 

округа 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета Свердловской 

области.

2. Акцизы на отдельные виды нефтепродуктов, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в 

бюджет Ачитского городского округа.

3. Прочие доходы от использования имущества автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского 

округа

4. Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа 

5. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

6. Денежные средства, от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а 

также от возмещения убытков, взысканных в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

муниципального контракта.

7. Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД Ачитского городского округа

..

Основные 

направления 

расходования 

средств 

муниципального

дорожного фонда

Ачитского

городского 

округа

1. Расходы на обеспечение дорожной деятельности в отношении

дорог местного значения (строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и ремонт, включая разработку проектно-

сметной документации), из них:

- строительство пешеходных переходов на

улично-дорожной сети Ачитского городского округа;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

дорог.

2. Расходы на обеспечение дорожной деятельности в отношении

дорог местного значения (ремонт и содержание объектов

дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного

движения), из них на :

- текущий ремонт дорог;

-создание условий для организации работ по содержанию дорог,

тротуаров, искусственных сооружений, а также элементов

обустройства автомобильных дорог;

- паспортизацию дорог;

- приобретение материалов для ремонта и содержания дорог,

тротуаров, мостов;

- создание условий для организации работ по безопасности

дорожного движения ;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- установку светофорных объектов и дополнительного

оборудования на светофорные объекты;

- содержание и электроснабжение светофоров;

- приобретение дорожных знаков, растяжек и разработку схем

организации дорожного движения.
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Муниципальный долг

В 2016 году муниципальные гарантии юридическим лицам

Ачитского городского округа предоставлять не планируется.

Предельный объѐм муниципального долга Ачитского городского

округа на 2016 год устанавливается в размере 33 150,0 тыс. рублей, что

соответствует предельно допустимым нормам, установленным БК РФ.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Ачитского

городского округа по состоянию на 01.01.2017 года запланирован в

объеме 12 618,4 тыс. рублей, что соответствует нормам бюджетного

законодательства, в том числе верхний предел долга по муниципальным

гарантиям Ачитского городского округа 0 тыс. руб.

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.
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ОТКРЫТОСТЬ  БЮДЖЕТА
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ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

Брошюра
«бюджет для 
граждан»

Выпускается 2 раза в  
год:

•по проекту   о 
бюджете
•по годовому отчету 
об  исполнении 
бюджета

Публичные  
слушания

Проводятся  2 раза 
в год:

•по проекту закона 
о  бюджете на 
очередной  
финансовый год
и  плановый 
период
•по  годовому 
отчету
об  исполнении 

бюджета

.

Развитие 
системы  
мониторинга 
АИП

•автоматизация  
представления 
данных
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ЗАДАЧИ

СОХРАНЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ  
ПО  ИНДЕКСАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТА ДЛЯ
ГРАЖДАН

.
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Контактная информация о финансовом управлении

администрации Ачитского городского округа

Разработчиком 

презентации «Бюджет 

для граждан» является 

Финансовое управление 

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
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