БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Уважаемые Рефтинцы!
Перед вами «Бюджет для граждан» – краткое изложение решения Думы городского
округа Рефтинский «Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Цель этой публикации – помочь читателю составить общее представление о бюджете
городского округа, о его особенностях и тенденциях развития.
«Бюджет для граждан» представлен в трёх частях.
В первой части объясняется ряд понятий, использующихся при планировании и
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, даются основные
сведения о межбюджетных отношениях между различными уровнями власти.
Во второй части изложена краткая характеристика бюджета города на 2018 год и
плановый период 2019 - 2020 годы по источникам пополнения его доходной части,
основным направлениям расходования бюджетных средств, планируемым объёмам
финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
В третьей части представлен график работы и приёма граждан, контактные телефоны
финансового отдела Администрации городского округа Рефтинский. А так же данные о
доступности и открытости бюджета Российской Федерации, Свердловской области и
городского округа Рефтинский.
Представленная информация несомненно окажется интересной для всех жителей
городского округа Рефтинский, кому небезразлична своя судьба, судьба Рефтинского.

Бюджет для граждан – это
упрощённая версия
бюджетного документа,
которая использует
неформальный язык и
доступные форматы, чтобы
облегчить для граждан
понимание бюджета.

Часть 1

Теоретические основы бюджетной
системы Российской Федерации

Что такое бюджет?
Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период

Что такое бюджетный процесс?
Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета
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Основные характеристики бюджета
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

При превышении расходов над доходами (дефиците)
принимается решение о привлечении источников его
покрытия (используются имеющиеся накопления,
берутся займы и т.д.)

При превышении доходов над расходами
(профиците) принимается решение о том, как
использовать
дополнительные
средства
(накапливать резервы, погашать долг и т.д.)

Доходы бюджета
Налоговые доходы –

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц,
земельный, транспортный налог и др.)

Неналоговые доходы –
Доходы бюджета –
безвозмездные и
безвозвратные
поступления
денежных средств
в бюджет

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных
законодательством Российской Федерации, а также штрафов за
нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на
окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.)

Безвозмездные поступления –

Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные трансферты), организаций, граждан
(кроме налоговых и неналоговых доходов).

Межбюджетные трансферты
Предоставляются для выполнения местных
полномочий без определения конкретной
цели их использования

Предоставляются на определённые цели на
условиях долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Предоставляются на финансирование
«переданных» городскому округу с
федерального и регионального уровней
полномочий

Образование

Национальная
экономика

Культура,
кинематография

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Физическая
культура и спорт

Здравоохранение

Национальная оборона

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Охрана
окружающей
среды

Социальная
политика

Расходы бюджета по основным
функциям (разделы классификации)

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Средства массовой информации

Каждый из разделов бюджетной классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные
направления реализации соответствующей функции. Например, в составе раздела «Образование» выделяются
подразделы «Дошкольное образование», «Общее образование», «Молодежная политика и оздоровление детей»
и т.д.
Полномочия распределяются на количество разделов у отдельно взятого публично-правового образования. В
бюджете городского округа Рефтинский, например, 39 полномочий распределены на 12 разделов.

Часть 2

Характеристика бюджета
городского округа Рефтинский на
2018 и плановый период 2019 и
2020 годы
Все данные приведены в тысячах рублей

О показателях социально-экономического
развития на 2018 год
Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя

Численность населения

Человек

16020

Оборот крупных предприятий

Млн.руб.

33506

Инвестиции в основной капитал

Млн.руб.

4039

Среднесписочная численность работников организаций

Человек

6240

Кв.м.

2000

Кв.м

2000

Человек

35

Браки

Ед.

94

Разводы

Ед.

67

Число родившихся

Человек

144

Число умерших

Человек

194

Ввод в эксплуатацию жилых домов – всего
в том числе индивидуального жилья
Численность безработных

11

Основные показатели бюджета
городского округа Рефтинский на 2018
и плановый период 2019 и 2020 годы
Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

Доходы

551 131

543 544

555 191

Расходы

566 579

554 304

571 524

Дефицит

15 448

10 760

16 333

Доходы бюджета городского округа
Рефтинский на 2018 и плановый
период 2019 и 2020 годы
Динамика налоговых и неналоговых доходов
110%
108%
106%
104%

102%
100%

37%

98%

2018 год

96%
63%

94%
2017

безвозмездные
налоговые и неналоговые

2018

2019

2020

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
городского округа Рефтинский на 2018 и
плановый период 2019 и 2020 годы
238 702
221 988

Налог на доходы физических лиц

202 729

2018

1%
2019

0%

2020
4%

Платежи при пользовании
природными ресурсами

3%

5%

Налоги на имущество

28%

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

2018 год
59%

Налоги на совокупный доход

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Остальные налоговые и неналоговые
доходы

Межбюджетные трансферты бюджета
городского округа Рефтинский на 2018 и
плановый период 2019 и 2020 годы из объёма
доходов
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дотации

-

5 213

2 690

субсидии

106 219

72 138

64 003

субвенции

242 183

244 206

249 796

Объем муниципального долга
городского округа Рефтинский
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В 2017 году изменилось законодательство Российской
Федерации в части платы за негативное воздействие на
окружающую среду (Постановление Правительства
Российской Федерации от 13.09.2016 года № 913 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду и
дополнительных коэффициентах»). В связи с этим
поступило лишь 62 % платежей за негативное воздействие
на окружающую среду от годовых плановых назначений и
было принято решение о привлечении бюджетного кредита,
чем и объясняется рост муниципального долга на
01.01.2018 года.

Структура расходов бюджета городского
округа Рефтинский на 2018 год

Наибольшую долю в расходах бюджета городского округа Рефтинский в 2018 году
составляют расходы по разделам «Образование» - 56,6% и «Социальная политика» – 13,4%.

Программная часть бюджета городского
округа Рефтинский на 2018 год
В городском округе Рефтинский 17
муниципальных программ 13 из которых
финансируются из бюджета.
Муниципальные программы охватывают
практически все разделы классификации
расходов.

Наименование программы
1
2

3

Развитие физической культуры, спорта и
моложёжной политики в городском
округе Рефтинский

4

Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергитической
эффективности в городском округе
Рефтинский
Муниципальное управление в городском
округе Рефтинский

Развитие культуры в городском округе
Рефтинский

5

60%

6
7

11%

8
9

10%

10

Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский
8%
Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий городского округа Рефтинский
Прочие программы

11

4%

4%

3%

12
13

Развитие системы образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе
Рефтинский до 2020 года
Развитие физической культуры, спорта и молодёжной
политики в городском округе Рефтинский до 2020 года
Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий городского округа
Рефтинский до 2020 года
Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами городского
округа Рефтинский до 2020 года
Развитие жилищного комплекса в городском округе
Рефтинский до 2020 года
Обеспечение общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский до 2020 года
Развитие культуры в городском округе Рефтинский до 2020
года
Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе Рефтинский до 2018 года
Улучшение экологической обстановки, обеспечение
экологической безопасности населения и сохранение
природных богатств до 2020 года
Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту,
хранению и исполнению архивных документов,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности городского округа Рефтинский до 2020 года
Муниципальное управление в городском округе
Рефтинский на период до 2020 года
Формирование современной городской среды в городском
округе Рефтинский на 2018-2022 года
Всего

Объём
финанси
рования
295 618
39 606

18 213
14 200

1 618

3 269
5 304
55 687
934
4 365

1 306

47 583
1 404
489 107

Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до 2020
года
Основные направления:
Объём
финансирования
109 757

Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного образования детей

79 489

Обеспечение доступного и бесплатного дошкольного образования

48 947

Организация дополнительного образования

31 493

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях

11 577

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием (МБОУ "СОШ № 17",
МБОУ"СОШ № 15", МАОУ "СОШ № 6")

8 827

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время

697

Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования

Объём расходов
2018 – 295 618
2019 – 290 080
2020 – 298 169

Наименование

Развитие культуры в городском округе
Рефтинский
Основные направления :
Объём
финансирования

Объём расходов
2018 – 55 687
2019 – 60 162
2020 – 59 605

Наименование

478

Приобретение музыкальных инструментов для МАУДО «Рефтинская ДШИ» и
МАУ «ЦКиИ»

406

Проведение общепоселкового мероприятия: Праздничная программа,
посвященная Дню посёлка Рефтинский

342

Комплекс работ по устройству и оформлению Новогоднего городка, а также на
его содержание и охрану

304

Организация и проведение мероприятий и конкурсов в МАУ «ЦКиИ»

272

Комплектование книжных фондов, приобретение книжной продукции ,
подписка на периодические издания в МБУК "Библиотечная система
городского округа Рефтинский"

130

Поддержка развития коллективов самодеятельного творчества МАУ «ЦКиИ»

Развитие Жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности
в городском округе Рефтинский
Основные направления :
Объём
финансирования

Объём расходов
2018 – 39 606
2019 – 20 054
2020 – 20 246

Наименование

10 930

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных
сооружений в городском округе Рефтинский

7 552

Комплекс работ по устройству противопожарного водопровода и сети
водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе
Рефтинский

5 868

Содержание объектов внешнего благоустройства территории городского округа
Рефтинский

2 625

Содержание территории муниципального кладбища

558

Строительство водопроводных сетей в частном секторе, соединение
транзитных водопроводов ул.Энергостроителей, Турбинная, Сосновый Бор

301

Замена оконных конструкций и светильников на светодиодные в
Муниципальных бюджетных и автономных учреждениях

Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики в городском округе
Рефтинский

Основные направления :
Объём
финансирования

Объём расходов
2018 – 18 213
2019 – 19 094
2020 – 19 832

Наименование

16 025

Финансовое обеспечение учреждения МАУ «РЕФТ-АРЕНА»

741

Финансовое обеспечение детской хоккейной команды «Энергия»,
обеспечивающее участие команды в спортивных соревнованиях всероссийского
уровня

570

Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий для всех категорий граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья

371

Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий для всех категорий граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья

Развитие транспорта, дорожного хозяйства,
связи и информационных технологий
городского округа Рефтинский
Основные направления :
Объём
финансирования

Объём расходов
2018 – 14 200
2019 – 10 819
2020 – 10 845

Наименование

8 593

Содержание дорог общего пользования

1 246

Устройство пешеходных ограждений по ул. Юбилейная (объездная) до ул.
Лесная

1 133

Разработка проекта на строительство дороги в частном секторе район 47 га

1 116

Устройство ограждения у детской площадки возле церкви

453

Нанесение дорожной разметки на дороги общего пользования

229

Организация работ по демонтажу и устройству искусственных неровностей на
пешеходных переходах

184

Устройство остановочных комплексов

Объем дефицита бюджета городского
округа Рефтинский на 2018 и плановый
период 2019 и 2020 годы
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В процентном отношении показана доля расходов от утвержденного
общего годового объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский
(без учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений)

2020

Часть 3

Дополнительная информация

Открытые данные
Информация о федеральном бюджете, бюджетной политике, Резервном фонде и
Фонде национального благосостояния, международных финансовых и
налоговых отношениях, государственном долге, бухгалтерском учете и аудите,
государственных услугах, а также иная информация расположены на сайте
Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru

Информация о бюджете Свердловской области располагается на сайте
Министерства финансов Свердловской области http://minfin.midural.ru

Так же, более подробно со всеми разделами и программами бюджета городского
округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы можно
познакомиться на сайте администрации городского округа Рефтинский
http://goreftinsky.ru

Информацию подготовил финансовый отдел
администрации городского округа
Рефтинский
По всем вопросам и предложениям относительно бюджета городского округа Рефтинский Вы можете
обратиться к нам.
Адрес местонахождения ул. Гагарина дом 13 оф.7 посёлок городского типа Рефтинский, Свердловская
область .
Контактные телефоны: 8(343)653-40-86, 8(343)653-00-04, 8(343)653-47-23
Адрес электронной почты: finance@goreftinsky.ru.

