
Бюджет для граждан  

 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 30.12.2016г. № 

5/41 «О бюджете Ачитского 

городского округа на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
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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 2017 год и плановый 

период на 2018  и 2019 годов в форме  презентационного материала. 

                                                                                                        Глава городского округа 

                                                                                                        Д.А.Верзаков 
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Описание административно-территориального деления 

Ачитского городского округа 

      17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры 

органом местного самоуправления муниципального образования Ачитский район. 

Образовано новое муниципальное образование в пределах существующих границ Ачитского 

района. Центр муниципального образования – рабочий поселок Ачит.  

        В состав территории городского округа входят рабочий поселок Ачит, а также в 

соответствии с генеральным планом городского округа, утверждаемым нормативным 

правовым актом Думы городского округа, территории, предназначенные для развития его 

социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других 

сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: поселок 

Уфимский, деревня Кочкильда, деревня Нижний Арий, деревня Безгодова, деревня Верхний 

Арий, деревня Ильята, деревня Судницына, село Афанасьевское, поселок Афанасьевский, 

деревня Ключ, поселок Осыплянский, деревня Осыпь, поселок Рябчиково, деревня Сарга, 

село Бакряж, село Быково, деревня Дербушева, село Большой Ут, деревня Волки, деревня 

Еремеевка, деревня Киршовка, деревня Колтаева, деревня Лузенина, деревня Малый Ут, 

деревня Лямпа, деревня Сосновая Гора, деревня Верх-Тиса, деревня Давыдкова, деревня 

Русские Карши, поселок Заря, деревня Гайны, поселок Зернобаза, деревня Ялым, село 

Карги, деревня Кирчигаз, деревня Комаровка, деревня Теплый Ключ, село Ключ, деревня 

Еманзельга, деревня Катырева, деревня Коневка, деревня Корзуновка, поселок 

Первомайский, село Русский Потам, деревня Алап, деревня Артемейкова, деревня Верхний 

Потам, деревня Марийские Карши, деревня Поедуги, деревня Тюш, деревня Зобнина, 

деревня Сажина. 

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


Основные понятия 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников 
финансирования дефицита бюджета 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников 
финансирования дефицита бюджета 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов 

исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по 
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 
бюджетного процесса 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 
решение задач социально-экономического развития муниципального образования 

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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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) 

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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Бюджетная система 

 Российской Федерации 
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9 

Публичные обсуждения  

муниципальных программ 3 

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 

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 2017 и плановый 

период 2018 и 2019 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 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 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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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

БЮДЖЕТА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 годов 
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО –  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Ачитского городского округа на 2017- 2019 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   

№ 613 от 11.11.2016 года) 

Производственная 

деятельность 

Инвестиционная 

деятельность 

Потребительский 

рынок 

Демографическая 

ситуация 

Трудовые 

ресурсы 

Фонд оплаты 

труда 

Налоговые доходы 

Ачитского 

городского округа  

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


Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития Ачитского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 

(факт) 

2016 план 2017 (план) 2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ (услуг) 

по видам  экономической деятельности по 

кругу крупных и средних организаций  

тыс.руб. 247600 271100 283500 307520 321010 

2 Объем производства сельскохозяйственной 

продукции 

тыс.руб. 315112,0 353870 376180 421500 442310 

3 Объем инвестиций за счет всех источников млн.руб. 190,99 247,5 225,0 218,7 223,4 

4 Среднемесячная начисленная заработная 

плата 

тыс.руб. 21057,9 22089,7 23039,6 25449,2 26925,1 

5 Уровень регистрируемой безработицы % 2,25 1,98 1,97 1,96 1,96 

6 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 406 398 395 399 402 

7 Объем жилищного строительства кв.м 4983 3710 3600 3680 3810 

8 в том числе индивидуальное жилищное 

строительство 

кв.м 4983 2500 3650 3440 3490 

9 Численность населения человек 16260 16132 16103 16029 16017 

10 Количество рождений человек 258 255 250 237 233 

11 Количество смертей человек 308 268 271 263 260 

12 Обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

% от кол-

ва нужд 

100 100 100 100 100 

13 Количество зарегистрированных 

преступлений 

единиц 253 247 240 236 231 
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Уровень средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в  

Ачитском городском округе 

Наименование показателя Среднемесячн

ая заработная 

плата за 2015 

Среднемесячн

ая заработная 

плата  

2016 (план) 

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата 2017 

(план) 

Педагогические работники 

образовательных учреждений общего 

образования  

30424,0 30029,0 30029,0 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений  

28185,0 28168,0 28168,0 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей  

27286,6 29808,0 33120,0 

Работники учреждений культуры  23481,1 25976,8 28543,0 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 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 

. 

Работа по сокращению  недоимки  по  

платежам 

Обеспечение полноты поступления НДФЛ; 

Работа по легализации заработной платы; 

Усиление межведомственного 

взаимодействия 

                     
                       на 01.01.2016        на 01.10.2016 

                                          8697,8                    8175,2 
•Налоговые платежи -     6519,5                    5858,8 
•Неналоговые платежи – 2178,3                    2316,4 
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ТЫС. РУБ. 
2017 год 2018 год 2019 год 

ДОХОДЫ: 668716,1 645515,8 642563,9 

в т.ч. налоговые и неналоговые 147335,3  149330,2 152997,3 

безвозмездные 521380,8  496185,6  489566,6  

РАСХОДЫ: 668716,1 645515,8 642563,9 

ДЕФИЦИТ: 0 0 0 

Источники финансирования 
дефицита 

0 0 0 

Бюджетные кредиты 

 
-3750,0 -2268,0 -1988,0 

Изменение остатков средств 3750,0 2268,0 1988,0 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ О  БЮДЖЕТЕ   

Ачитского городского округа на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 
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Динамика доходов и расходов бюджета Ачитского 
городского округа за 2012 – 2017 годы, тыс. руб. 

490622,2

614271,3
656173,7

622856,1
677447,1 668716,1 645515,8 642563,9

537030,1

619993,7

656138,0
617250,3

683719,8 668716,1
645515,8 642563,9

2012 факт 2013 факт 2014 факт 2015 факт 2016 план 2017 план 2018 план 2019 план

Расходы

Доходы
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Динамика источников финансирования дефицита  
бюджета Ачитского городского округа за 2012 – 2017 

годы, тыс. руб. 

-46407,9

-5722,4

35,7

5605,8

-6272,7

0 0 0

2012 факт 2013 факт 2014 факт 2015 факт 2016 план 2017 прогноз 2018 прогноз 2019 прогноз

Дефицит (профицит)
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Муниципальный долг Ачитского городского округа 

  Предельный объём муниципального долга Ачитского городского 

округа устанавливается:  

       на 2017 год – 31232,0 тыс. рублей; 

       на 2018 год – 31520,0 тыс. рублей; 

       на 2019 год – 32547,0 тыс.рублей, 

      что соответствует предельно допустимым нормам, установленным 

Бюджетным кодексом  Российской Федерации. 

               В 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах муниципальные 

гарантии в бюджете Ачитского городского округа предоставлять                         

не планируется. 

               Верхний предел муниципального долга планируется: 

 

 

 

   

на 01.01.2018 года          на 01.01.2019года           на 01.01.2020года  

15870,0тыс.руб.         13603,0тыс.руб.         11615,0тыс.руб.  
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Муниципальный долг  Ачитского городского округа состоит  

из бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета  
 

 

 

 

 
 

Муниципальный долг Ачитского 

городского округа 

7,8

6,5
5,8

4,8 4,4
3,7
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ДОХОДЫ   БЮДЖЕТА  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 

ГОДОВ 
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Доходы бюджета Ачитского городского округа 

Наименование  

доходов 

2015год 

(факт) 

тыс.руб. 

2016год 

(план) 

тыс.руб. 

2017год 

(план) 

тыс.руб. 

% 

к плану 

2016года 

Пояснение 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
152814,0 161512,9 147335,3 91,2 

Налог на доходы физических лиц 102345,8 99876,0 100848,0 101,0 
Увеличение  налогооблагаемой базы 

(увеличение фонда оплаты труда)  

Доходы от акцизов на 

нефтепродукты  
9388,1 11141,0 9703,0 87,1 

Изменение нормативов зачисления акцизов в 

областной бюджет, изменение ставок акцизов  

Налоги на совокупный доход, всего 4522,6 5920,0 5653,0 95,5 

    из них: 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

0,0 940,0 827,0 88,0 

Снижение количества налогоплательщиков 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
4522,9 4405,0 4379,0 99,4 

Снижение количества налогоплательщиков 

Единый сельскохозяйственный налог -0,3 575,0 436,0 75,8 
Учтена динамика поступления налога за 

прошлые периоды  

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 
0,0 0,00 11,0 0 

 

Учтен прогноз главного администратора 

Налоги на имущество, всего 18939,0 16640,0 15415,0 92,6 

    из них: 

Налог на имущество физических лиц 3965,0 4785,0 4005,0 83,7 
Учтен прогноз главного администратора 

Земельный налог 14974,0 11855,0 11410,0 96,3 
Учтен прогноз главного администратора 

Государственная пошлина 1138,7 1085,0 1050,0 96,8 
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Доходы бюджета Ачитского городского округа 

Наименование  

доходов 

2015год 

(факт) 

тыс.руб. 

2016год 

(план) 

тыс.руб. 

2017год 

(прогноз) 

тыс.руб. 

% 

к плану 

2016г. 

Пояснение 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

3859,3 3287,2 2811,7 85,5 
Снижение обусловлено сокращением договоров 
аренды в связи с выкупом имущества, а также в 
связи с расторжением договоров 

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

10411,5 12067,2 10108,0 83,8 
Учтены прогнозы главных администраторов 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 730,8 10888,5 1329,6 12,2 

Запланирована реализация квартир молодым 
специалистам, проживающим и работающим в 
сельской местности и поступления согласно 
действующему договору по выкупу имущества 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

1420,7 604,7 406,9 67,3 
Учтены прогнозы главных администраторов 

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы 57,5 3,3 10,1 306,1 

Увеличение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (учтен прогноз главного 
администратора) 

Безвозмездные поступления  470042,1  515934,2  521380,8 101,0 

Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной системы РФ  474254,5  522227,4  521380,8 99,8 

 из них:  

Дотации 101537,0  160299,0  185841,0 115,9 Исходя из расчета Министерства финансов 
Свердловской области  

Субсидии 164787,7  86041,7  77131,3 89,6 Исходя из потребности  

Субвенции 207615,2  255886,7  258408,5 101,0 Исходя из потребности  

Иные межбюджетные трансферты  314,6  20000,0 0,0 0 

Прочие безвозмездные поступления 3,0  0,0 0,0 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов -4215,4  -6293,2 0,0 0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 622856,1  677447,1  668716,1 98,7 
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 Доходы Ачитского городского округа в 

расчете на 1 жителя 
рублей 

Наименование доходов 2015 год  

(факт) 

2016 год  

(план) 

2017 год  

(план) 

ВСЕГО ДОХОДОВ 38306,03 41993,99 41527,42 

Налоговые и неналоговые доходы,  9398,15 10011,96 9149,55 

в том числе: 

налоговые  8384,63 8347,51 8238,78 

неналоговые  1013,52 1664,45 910,78 

Безвозмездные поступления 28907,88 31982,03 32377,87 

в том числе: 

 дотации 6244,59 9936,71 11540,77 

субсидии 10134,55 5333,60 4789,87 

субвенции 12768,46 15862,06 16047,23 

иные межбюджетные трансферты 19,35 1239,77 0 

прочие безвозмездные поступления 0,18 0 0 

возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов  -259,25 -390,11 
0 
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СТРУКТУРА  ДОХОДОВ   БЮДЖЕТА на 2017 год 

Налоговые 

доходы 

132 669,0 
тыс.руб. 

 

Налог на доходы физических лиц;  Акцизы; 

Налоги на совокупный доход; 

Налог на имущество физических лиц; 

Земельный налог; 

Государственная пошлина   

 

19,8% 

в общем 

объеме 

доходов 

 

Неналоговые 

доходы 

14 666,3 
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 

  

2,2% 

в общем 

объеме 

доходов 
 

Безвозмездные 

поступления 

521 380,8 
тыс. руб. 

 
 

78,0% 

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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19,8%
2,2%

78,0%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

СТРУКТУРА  ДОХОДОВ   БЮДЖЕТА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2017 год 

     Планируемое поступление в бюджет Ачитского городского в 2017 

году всего доходов в сумме 667 831,0тыс.руб., из них: 
 

    Налоговые доходы –                   132669,0 тыс.руб.,  

    Неналоговые доходы –                14666,3 тыс.руб., 

    Безвозмездные поступления – 521380,8 тыс.руб. 
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76,0%

8,6%7,3%
3,3%

3,0%

0,8%
0,6%

0,4%

Налог на доходы физических 
лиц

Земельный налог

Акцизы на нефтепродукты

Единый налог на вмененный  
для отдельных видов 
деятельностидоход
Налог на имущество 
физических лиц

Государственная пошлина

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

Планируемое поступление 

налоговых доходов 132669,0 тыс.руб.

Налоговые доходы бюджета Ачитского 

городского округа на 2017 год 
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Налог на доходы физических лиц,  тыс. руб. 

 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

102 345,8   99 876,0   100 848,0   102 663,0   104 716,0   

Акцизы на нефтепродукты, тыс. руб. 

 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

9 388,1   
11 141,0   

9 703,0   9 392,0   10 202,0   

Налоговые доходы 

         Прогноз акцизов на 2017-2019 годы установлен на основании данных Министерства финансов 

Свердловской области (снижение поступлений обусловлено снижением норматива зачисления доходов 

от акцизов на нефтепродукты  в бюджеты субъектов РФ с 88% в 2016 году до 61,7 – в 2017 году, 57,4% - 

в 2018 году и 60,2% - в 2019 году. 
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Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, тыс.руб. 
 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

0,0 

940,0   827,0   835,0   860,0   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, тыс.руб. 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

4 522,9   4 405,0   4 379,0   4 423,0   4 555,0   

Налоговые доходы 

Прогноз 2017 года ниже плана 2016 года в связи с сокращением числа налогоплательщиков 

Прогноз 2017 года ниже плана 2016 года в связи с сокращением числа налогоплательщиков 
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Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб. 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

-0,3   

575,0   
436,0   458,0   481,0   

Налог на имущество физических лиц, тыс.руб. 

 

Налоговые доходы 

При прогнозе на 2017-2019 годы  учтена динамика поступления за три предшествующих года 

При планировании поступлений налога на 2017-2019 годы  учтен прогноз главного администратора    

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

3 965,0   
4 785,0   4 005,0   4 005,0   4 117,0   
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Земельный налог,  тыс.руб. 

 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

14 974,0   11 855,0   11 410,0   11 604,0   11 825,0   

Государственная  пошлина , тыс.руб. 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

1 138,7   
1 085,0   

1 050,0   1 067,0   1 096,0   

Налоговые доходы 
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Налоговые доходы 

     В 2017 году в бюджет Ачитского городского округа планируется к уплате 

основных налогов в расчете на одного жителя: 

• Налог на доходы физических лиц 6263 руб. 

• Земельный налог с физических лиц 709 руб. 

• Налоги взимаемые с применением специальных 
налоговых режимов (упрощенная система 
налогообложения, единый налог на вмененный 
доход, патентная система налогообложения) 

324 руб. 

•МБУЗ «Ачитская центральная  районная больница»                  

•МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»  

•МО МВД России «Красноуфимский» (за отдел полиции № 26)  

•МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа»  

•СПК «Большеутинский»   

•ЗАО «Агрофирма "Заря»  

•ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»  

• Налог на имущество  физических лиц 249 руб. 

Перечень предприятий, формирующих 40% налоговых доходов бюджета Ачитского 

городского округа:  •Горьковская дирекция инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиал ОАО «РЖД» (за стационарные рабочие места по  

 ст. Уфимка)  

•СПК «Бакряжский»  

•ГАУ СОН СО «Комплексный центр социального  

  обслуживания населения Ачитского района» 

• ООО «Уральский стекольный завод» 

• МКУК АГО «Ачитский районный Дом культуры» 
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68,9%

19,2%

0,1%

9,0%

2,8%

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

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 

собственности
Прочие неналоговые доходы

Доходы от продажи  материальных 
и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

Планируемое поступление неналоговых 

Неналоговые доходы бюджета Ачитского 

городского округа на 2017 год 
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Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной  и муниципальной собственности, тыс.руб. 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

3 859,5   3 287,2   2 811,7   2 904,7   2 973,0   

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации  

затрат государства, тыс.руб. 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

10 411,5   
12 067,2   

10 108,0   10 592,0   11 100,7   

Неналоговые доходы  

Прогноз 2017-2019 годов ниже плана 2016 года в связи с сокращением договоров аренды в результате 

выкупа имущества, а также в связи с расторжением договоров аренды.  

При планировании поступлений  на 2017-2019 годы  учтены прогнозы главных администраторов    
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2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

730,8   
10 888,5   

1 329,6   948,0   611,6   

Доходы от продажи материальных и нематериальных  

активов, тыс.руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб. 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

1 420,7   
604,7   406,9   416,0   436,1   

Неналоговые доходы  

При планировании поступлений на 2017-2019 годы  учтен прогноз главного администратора    

При планировании поступлений  на 2017-2019 годы  учтены прогнозы главных администраторов    
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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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35,6%

14,8%

49,6%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Межбюджетные трансферты 

     Планируемое поступление в бюджет Ачитского городского в 2017 году 

от   других   бюджетов   бюджетной   системы  РФ   521380,8 тыс.руб.,  

из них : 

 Дотации  –    185841,0 тыс.руб., 

Субсидии  –    77131,3 тыс.руб., 

Субвенции – 258408,5 тыс.руб.  
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      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, тыс.руб. 
 

2015г.                                                            

(факт)

2016г.                                      

(план)

2017г.                                                  

(план)

2018г.                                                       

(план)

2019г.                                                            

(план)

164787,7

86041,7 77131,3 78762,4 75025,4

Безвозмездные поступления 

Субсидии, тыс.руб. 
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Субвенции, тыс.руб. 
 

 

Безвозмездные поступления 
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РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
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Расходы бюджета Ачитского городского округа по 
разделам БК  

. 

Раздел Наименование 2015 год 

факт 

2016 год 

план 

2017 год 

тыс.руб. 

Всего, в том числе 617250,3 683719,8 668716,1 

01 Общегосударственные вопросы 59372,6 66950,8 66037,7 

02 Национальная оборона 833,7 850,3 787,9 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

2815,0 3215,0 4846,0 

04 Национальная экономика 20712,7 40939,0 28534,9 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 15893,7 15858,0 14241,6 

06 Охрана окружающей среды 0,0 0,0 1129,0 

07 Образование 413187,8 443620,2 429802,3 

08 Культура, кинематография 49255,5 52742,8 62559,2 

10 Социальная политика 53972,8 57816,2 58785,5 

11 Физическая культура и спорт 824,3 709,5 825,0 

12 Средства массовой информации 359,9 918,0 967,0 

13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

22,3 100,0 200,0 
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Расходы Ачитского городского округа на 1 жителя 

Разде

л 

Наименование Факт  

2015 год 

тыс.руб. 

План  

2016 год 

тыс.руб. 

 

План  

2017 год, 

рублей 

ВСЕГО: 37961,3 42382,8 41527,4 

01 Общегосударственные вопросы  3651,4 4150,2 4100,9 

02 Национальная оборона  51,3 52,4 48,9 

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

173,1 199,3 300,9 

04 Национальная экономика  1273,8 2537,7 1772,0 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство  977,5 983,0 884,4 

06 Охрана окружающей среды  0,0 0,0 70,1 

07 Образование  25411,3 27499,4 26690,8 

08 Культура и кинематография  3029,2 3269,5 3884,9 

10 Социальная политика  3319,4 3583,9 3650,6 

11 Физическая культура и спорт  50,7 44,0 51,2 

12 Средства массовой информации  22,1 56,9 60,1 

13 Обслуживание долга  1,4 6,2 12,4 
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Структура расходов  

Ачитского городского округа на 2017 год 

Всего расходов 668716,1 тыс.руб. 

0,7 2,1 0,0 

4,3 

0,1 

8,8 
0,1 

9,4 

0,1 

9,9 

0,2 

64,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Обслуживание муниципального долга 

Национальная экономика 

Национальная оборона  

Социальная политика  

Физическая культура и спорт 

Культура , кинематография 

Средства массовой информации 

Общегосударственные вопросы  

Охрана окружающей среды 
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Расходы бюджета Ачитского городского округа 

Подраздел Факт 

2015 год 

План 

2016 год 

План  

2017 год 

План 

2018 год 

План 

 2019 год 

Функционирование высшего должностного 

лица 

829,6 1283,0 1283,0 1283,0 1283,0 

Функционирование (законодательных) 

представительных органов 

2346,6 2376,0 2228,0 2228,0 2228,0 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов гос. власти 

субъектов РФ, местных администраций 

21706,1 22601,0 21994,0 21960,0 21960,0 

Судебная система 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности, налоговых и 

таможенных органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9729,2 9506,2 9257,0 9257,0 9257,0 

Другие общегосударственные вопросы 24761,1 28913,5 31275,7 28591,9 28591,9 

66037,7 тыс.руб. на общегосударственные 

вопросы в 2017 году 
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Расходы бюджета Ачитского городского округа 

Подраздел Факт 

2015 год 

План 

2016 год 

План 

2017 год 

План 

2018 год 

План 

2019 год 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

833,7 850,3 787,9 787,9 787,9 

4846 тыс.руб.  

 на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность в 2017 году 

787,9 тыс.руб.  

 на национальную оборону в 2017 году 

Подраздел Факт 

2015 год 

План 

2016 год 

План 

 2017 год 

План 

2018 год 

План 

2019 год 

Защита населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера 

3997,0 3744,0 3744,0 

Обеспечение пожарной безопасности 849,0 795,0 795,0 
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Расходы бюджета Ачитского городского округа 

Подраздел Факт 

2015 год 

План 

2016 год 

План 

 2017 год 

План 

2018 год 

План 

 2019 год 

Сельское хозяйство и рыболовство 0,0 377,5 424,9 419,6 419,6 

Водное хозяйство 1618,8 861,0 1759,0 1647,0 1647,0 

Транспорт 6002,0 6055,7 10672,0 8130,0 8130,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11282,6 31141,0 13563,0 12776,0 12776,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

1809,3 2503,8 2116,0 1981,0 1981,0 

28534,9 тыс.руб.  

 на финансирование отраслей 

национальной экономики в 2017 году 

Подраздел Факт 2015 

год 

План 2016 

год 

План 

 2017 год 

План 

 2018 год 

План 

2019 год 

Физическая культура и спорт 824,3 709,5 825,0 773,0 773,0 

825,0 тыс.руб.  

 на физическую культуру и спорт на 2017 год 
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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  2017 год объем дорожного фонда планируется в сумме 13563,0 

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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Расходы бюджета Ачитского городского округа 

Подраздел Факт 

2015 год 

План 

2016 год 

План 

2017 год 

План 

2018 год 

Прогноз 

2019 год 

Жилищное хозяйство 1768,3 814,0 1880,6 1844,6 1844,7 

Коммунальное хозяйство 6636,7 9213,0 5479,0 215,0 215,0 

Благоустройство 5641,1 5500,0 6510,0 5109,7 5109,7 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

1847,6 331,0 372,0 349,0 349,0 

1129,0 тыс.руб.  

 на охрану окружающей среды в 2017 году 

14241,6 тыс.руб.  

 на финансирование жилищно-

коммунального хозяйства в 2017 году 

Подраздел Факт 

2015 год 

План 

2016 год 

План 

 2017 год 

План 

2018 год 

План 

 2019 год 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

0,0 0,0 1129,0 1057,0 1057,0 
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Расходы бюджета Ачитского городского округа 

Подраздел Факт 2015 

год 

План 2016 

год 

План 

 2017 год 

План 

2018 год 

План 

2019 год 

Дошкольное образование 123196,4 124902,6 119644,5 115136,9 112771,5 

Общее образование 269554,1 298298,4 239832,9 238327,0 238075,3 

Дополнительное образование детей 0,0 0,0 43453,0 36700,2 36700,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

5524,3 5451,7 6970,6 6608,4 6608,4 

Другие вопросы в области 

образования 

14913,0 14967,5 19901,3 18901,3 18901,3 

429439,4 тыс.руб.  

 на финансирование образования в 2017 году 

967,0 тыс.руб.  

 на средства массовой информации на 2017 год 

Подраздел Факт 2015 

год 

План 2016 

год 

План 

2017 год 

План 

2018 год 

План 

2019 год 

Периодическая печать и издательства 359,9 918,0 967,0 967,0 967,0 
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Расходы бюджета Ачитского городского округа 

Подраздел Факт 2015 

год 

План 2016 

год 

План 

 2017 год 

План 

2018 год 

План 

 2019 год 

Культура 48402,1 51844,8 61924,2 56929,0 50850,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

853,4 898,0 635,0 605,0 605,0 

62559,2 тыс.руб.  

 на культуры, кинематографию на 2017 год 

58785,5 тыс.руб.  

 на социальную политику на 2017 год 

Подраздел Факт 2015 

год 

План 2016 

год 

План 

2017 год 

План 

 2018 год 

План 

 2019 год 

Пенсионное обеспечение 4912,4 4972,0 6273,5 6273,5 6273,5 

Социальное обеспечение населения 47372,8 50216,2 49750,0 49821,0 47342,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

1687,6 2628,0 2762,0 2754,0 2376,0 
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Расходы бюджета Ачитского городского округа 

200,0 тыс.руб.  

 на обслуживание муниципального  

долга  на 2017 год 

Подраздел Факт 2015 

год 

План 2016 

год 

План  

2017 год 

План 

 2018 год 

План 

 2019 год 

Периодическая печать и издательства 22,3 100,0 200,0 200,0 200,0 

551972 

116744,1 

551972,0 тыс.руб.  

будет направлено на  

финансирование 

 социальной сферы:  

Образование, Культура  

Социальная политика  

Физ.культура. спорт 
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Расходы по публично-нормативным  

обязательствам 

                 
№ 

п/п 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 

Факт 2015 

год 

План 2016 

год 

План 

2017 год 

План 

2018 год 

План 

 2019 год 

1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

3578,1 3055,2 346,0 420,0 445,0 

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»  

1925,5 2057,0 2601,0 2601,0 2381,0 

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»  

37086,2 38131,0 39328,0 39328,0 37047,0 

4 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных  услуг  

4694,4 6771,0 7375,0 7372,0 7369,0 

5 Оказание других видов социальной помощи 88,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

тыс.руб 
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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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Муниципальные программы 

Ачитского городского округа 

Плановый объем финансового обеспечения реализации муниципальных 

программ Ачитского городского округа  на 2017 год составит 531463,0 тыс.руб. 

или 79,5 % от общего объема расходов.  

"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" 

426 810,30 

61 408,20 

43 244,50 
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Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

Цели: 
  

Ответственный  

исполнитель Администрация Ачитского городского округа  

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

27104,9

50706,4

43244,5

34364,5 34255,6

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2015 факт 2016 план 2017 прогноз 2018 прогноз 2019 прогноз

Повышение уровня и качества жизни населения Ачитского городского округа 

Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики Ачитского 

городского округа 

Обеспечение защищенности населения 

Снижение удельного энергопотребления  
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Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

24235 

5633,9 

4760 

2888 

2528 

1313 

567,6 

490 

346 

331 

152 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского ГО 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Ачитского городского округа до 2020 года 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского ГО Свердловской области  

Экология и природные ресурсы Ачитского городского 

округа до 2020 года 

Развитие сетей газоснабжения и тепласнабжения 

Ачитского ГО 

Обеспечение жильем малоимущих граждан на территории 

Ачитского городского округа  

Управление муниципальной собственностью Ачитского 

ГО и приватизации муниципального имущества … 

Развитие архивного дела в Ачитском ГО 

Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского ГО   

Профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории Ачитского ГО 

Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском ГО 
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Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

Наименование  показателей Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

ввод (приобретение)  жилья для сельских граждан,      

проживающих в Ачитском городском округе,  

в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов   

кв.м 

 

кв.м 

180 

 

90 

144 

 

72 

243 

 

171 

237 

 

162 

201 

 

126 

 

число семей, получивших социальную выплату на 

улучшение жилищных условий, 

 в том числе молодых семей и молодых 

специалистов  

шт. 

 

шт. 

2 

 

1 

2 

 

1 

4 

 

3 

3 

 

2 

3 

 

2 

ввод (приобретение) жилья для малоимущих 

граждан  

кв.м 0 0 54 42 60 

предоставление малоимущим семьям жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма  

семей 0 0 1 1 1 

снижение количества зарегистрированных 

преступлений 

ед.  230 220 210 200 190 

снижение количества преступлений, совершенных  

несовершеннолетними  

ед.  

 

10 8 6 4 2 

сокращение удельных расходов энергии в 

муниципальных учреждениях, на объектах 

жилищного фонда, на объектах коммунальной 

инфраструктуры  

процент  1,1 1,3 2,2 2,5 2,8 
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Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

Наименование  показателей Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

увеличение доли гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности и расположенных на 

территории Ачитского городского округа, 

приведенных в безопасное техническое состояние 

процент  

 

23 23 23 31 31 

доля отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

процент  

 

100 100 100 100 100 

увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом  

процент  

 

27,3 27,4 27,5 27,6 27,9 

доля среднесписочной численности работников 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций  

процент 23,5 24 25 26 27 

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

ед.  

 

338 342 347 355 360 

Среднее число пользователей архивной 

информацией на 10 тыс. человек населения  

Чел. 425 433 442 450 458 

Доля оцифрованных описей/единиц хранения 

архивных документов, от общего количества 

описей/единиц хранения архивных документов, 

находящихся на хранении в архивном отделе  

Ед. 15/0 23/0,07 24/0,21 26/0,28 28/0,35 

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


Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

Наименование  показателей Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Формирование земельных участков выделенных в 

счет невостребованных земельных долей 

оформленных в муниципальную собственность 

Ачитского городского округа  

Га 677,37 451,73 200 200 200 

Площадь муниципального жилищного фонда на 

которую начисляются взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах  

Кв.м. 3633,4 3982 3982 3982 3982 

исполнение бюджетных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального бюджета  
да/нет  да да да да да 

количество пожаров  Ед. 11 12 11 10 9 

количество подразделений добровольной пожарной 

охраны  

Ел. 0 1 1 2 2 

обеспеченность добровольных пожарных 

основными видами пожарно-технического 

имущества и оборудования  

процент 

 

0 10 20 30 40 

количество населения, обученного действиям в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации на 

территории Ачитского городского округа  

человек  0 7500 8000 8500 9000 

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


Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округа до 2020 года» 

Цель: 
Обеспечение доступности качественного образования в Ачитском 

городском округе 

Ответственный  

исполнитель 
Управление образования администрации Ачитского городского округа 

2015 факт 2016 план 2017 план 2018 план 2019 план 

397764,8 

439771,3 

426810,3 

413943,8 411520,5 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
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Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020года» 

включает 7 подпрограмм 

Развитие системы общего образования в 

Ачитском городском городском округе 

Развитие системы дошкольного образования в 

Ачитском городском округе до 2020 года 

Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в АГО 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы АГО "Развитие системы … 

Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций в АГО 

Развитие физической культуры и спорта в АГО 

Партиотическое воспитание молодых граждан в 

АГО 

235 250,50 

112 461,50 

43 580,80 

17 708,30 

16 894,20 

825,00 

90,00 
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Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020года» 

Наименование  показателей Единица  

измерени

я 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

ПОДПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

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     

% 100 100 100 100 100 

Отношение  среднемесячной заработной платы 

педагогических  работников  муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем 

образовании в Свердловской области  

% 100 100 100 100 100 

Охват детей-инвалидов  дошкольного возраста, 

проживающих в Ачитском городском округе, 

обучением на дому, в дошкольных образовательных 

организациях  

% 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

Охват детей школьного возраста в государственных       

общеобразовательных организациях  СО образователь-

ными услугами в рамках государственного 

образовательного  стандарта и   федерального  

государственного  образовательного стандарта  

% 100 100 100 100 100 
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Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020года» 

Наименование  показателей Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Доля обучающихся, обеспеченных подвозом в 

муниципальные общеобразовательные учреждения на 

школьных автобусах в целях обеспечения 

образовательного процесса, от общего числа 

обучающихся, нуждающихся в подвозе 

% 100 100 100 100 100 

Охват организованным горячим питанием учащихся  

общеобразовательных    организаций      

% 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных    

организаций, не сдавших единый государственный  

экзамен, в общей численности выпускников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных    организаций  

% 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 

Соотношение уровня  средней заработной      

платы учителей  общеобразовательных   школ и 

средней заработной платы  в экономике  СО 

% 99 99 99 99 99 

ПОДПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Доля детей, охваченных образовательными        

программами  дополнительного образования детей,      

в общей численности детей и молодежи  в возрасте 5 - 

18 лет  

% 

 

70 70 70 70 70 
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Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020года» 

Наименование  показателей Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Соотношение среднемесячной заработной платы        

педагогических работников организаций  

дополнительного образования детей к 

среднемесячной  заработной плате в Свердловской 

области  

% 85 85 85 85 85 

ПОДПРОГРАММА  "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 

направленных  на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных    отношений, профилактику 

экстремизма, укрепление толерантности и поддержку 

российского казачества на территории           

Свердловской области,  от общего количества   членов 

национально-культурных общественных            

объединений и казачества в Свердловской области  

% 8 8 8 8 8 

Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий, произошедших  по вине детей  

% 1 1 1 1 1 

ПОДПРОГРАММА  «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Доля зданий  муниципальных образовательных 

учреждений, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

% 36 36 36 36 36 
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе до 2020года» 

Цель: 
Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого 

потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития  

общества и экономики Ачитского городского округа 

Ответственный  

исполнитель 
Управление культуры администрации Ачитского городского округа 

Включает подпрограмму: «Развитие культуры и искусства» 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

2015 факт 2016 план 2017 план 2018 план 2019 план 

48087,5 

50761,4 61408,2 

56929 
50245 
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе до 2020года» 

Наименование показателя 
Факт  

2015г. 

План  

2016г. 

План 

2017г. 

План 

2018г. 

План 

2019г. 

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

Число посещений муниципальных библиотек (тыс.чел) 105,3 120 125 130 135 

Количество экземпляров новых поступлений в фонды 

муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек 

105 140 150 160 170 

Доля сельских населенных пунктов, охваченных 

библиотечными услугами, от общего числа сельских 

населенных пунктов 

78 79 80 82 83 

Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях 

70 70 80 80 80 

Доля населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях  

35 35 40 40 50 

Количество организованных концертов, выступлений, 

гастролей профессиональных коллективов 

8 9 10 10 11 

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

муниципальных учреждений культуры 

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 

4 20 25 30 35 
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе до 2020года» 

Наименование показателя 
Факт  

2015г. 

План  

2016г. 

План 

2017г. 

План 

2018г. 

План 

2019г. 

Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек Свердловской 

области (по сравнению с предыдущим годом) 

8,6 8,2 7,4 6,9 6,9 

Доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды областных государственных 

библиотек 

0 4,6 5,6 6,7 8,7 

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

культуры 

Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

экономике Свердловской области 

78,9 82,4 91,2 100 100 

Количество получателей премий Губернатора 

Свердловской области в библиотечной сфере 

0 1 1 1 1 

Доля специалистов учреждений культуры, имеющих 

высшее образование, от общего числа специалистов 

учреждений культуры района 

23 25 25 25 25 

Уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью оказываемых населению государственных 

услуг в сфере культуры 

70 75 81 90 90 
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе до 2020года» 

Наименование показателя 
Факт  

2015г. 

План  

2016г. 

План 

2017г. 

План  

2018г. 

План 

2019г. 

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

молодежи 

Количество детских творческих коллективов 8 10 12 12 12 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

35 40 45 50 55 

Количество творчески одаренных детей, участвующих в 

летней оздоровительной кампании 

5 5 8 10 10 

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

направлено на обеспечение следующих мероприятий: 

 «Организация библиотечного  обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек» 

 «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно - досуговой сферы» 

 «Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства» 
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Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп 

Наименование целевой группы 

Численно

сть 

целевой 

группы 

Предлагаемые меры 

поддержки за счет 

средств бюджета 

Планируемый объем расходов на 

поддержку целевой группы 

(тыс.руб.) 

2017 год 2018 год  2019 год 

Почетные граждане Ачитского 

городского округа 
2 

Ежемесячная 

денежная выплата 
100,00 100,00 100,00 

Молодые семьи 

2017г. - 3 

семьи                           

2018-2019 

- 6 семей 

Социальная выплата 

на приобретение 

(строительство) 

жилого помещения 

346,00 420,00 445,00 

Ветераны, труженики тыла, 

реабилитированные граждане и 

граждане, пострадавшие от 

политических репрессий и иные 

слабозащищенные категории 

граждан 

4 100 

человек 

Компенсации 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

49 122,00 4 919,00 46 455,00 

Пользователи жилого помещения в 

государственном или 

муниципальном жилищном фонде; 

наниматели жилого помещения по 

договору найма в частном 

жилищном фонде; собственники 

жилого помещения (квартиры, 

жилого дома, части квартиры или 

жилого дома) 

110 семей 

Субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2 825,00 2 825,00 2 607,00 
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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 3 раза в  
год: 

•по проекту   о 
бюджете 
•По решению 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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