
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Думы городского округа Рефтинский "Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов состоятся 19 декабря 2019 года в 18:30 в концертном зале Центра 

культуры и искусства (МАУ "ЦКиИ") по адресу: ул. Гагарина, 10а.
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Уважаемые Рефтинцы!

Бюджет для граждан – это 

упрощённая версия 

бюджетного документа, 

которая использует 

неформальный язык и 

доступные форматы, чтобы 

облегчить для граждан 

понимание бюджета.

Перед вами "Бюджет для граждан" – краткое изложение проекта решения Думы 

городского округа Рефтинский "Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 городcкого округа 

Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 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.
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Часть 1 

Теоретические основы бюджетной 

системы Российской Федерации
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Что такое бюджет?
Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период 
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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.)
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Доходы бюджета

Доходы бюджета –

безвозмездные и 

безвозвратные 

поступления 

денежных средств 

в бюджет 

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

Неналоговые доходы –
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).
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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 

Предоставляются в случаях и порядке 
предусмотренном законами субъекта Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативно правовыми актами органов 
государственной власти для выполнения местных 
полномочий с определением конкретной цели их 
использования 
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Расходы бюджета по основным 

функциям (разделы классификации)

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.
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Часть 2 

Характеристика бюджета 
городского округа Рефтинский на 
2020 и плановый период 2021 и 

2022 годы

Все данные приведены в тысячах рублей
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Основные показатели бюджета 

городского округа Рефтинский на 2020 

и плановый период 2021 и 2022 годы

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы 671 819 675 282 702 676

Расходы 688 738 694 577 723 904

Дефицит 16 919 19 295 21 228
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Доходы бюджета городского округа 

Рефтинский на 2020

и плановый период 2021 и 2022 годы

2020 год
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Динамика общего объема планируемых доходов

61%

39%

безвозмездные налоговые и неналоговые
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

городского округа Рефтинский на 2020 и 

плановый период 2021 и 2022 годы

2020 год
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Налог на доходы физических лиц

Платежи при пользовании природными ресурсами

Налоги на имущество

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

Налоги на совокупный доход

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов

Остальные группы доходов (Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства; Штрафы, 

санкции, возмещение ущерба; Государственная пошлина;  

Прочие неналоговые доходы)



Межбюджетные трансферты бюджета 

городского округа Рефтинский на 2020 и 

плановый период 2021 и 2022 годы из объёма 

доходов
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Объем муниципального долга 

городского округа Рефтинский
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Структура расходов бюджета городского 

округа Рефтинский на 2020 год по разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета городского округа Рефтинский в 2020
году составляют расходы по разделам "Образование" - 57,52% , "Социальная 
политика " – 10,19% , "Общегосударственные вопросы" - 10,07% .
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Программная часть бюджета городского 

округа Рефтинский на 2020 год

В городском округе Рефтинский 23 
муниципальные программы 15 из которых 
финансируются из бюджета. 

Муниципальные программы охватывают 
практически все разделы классификации 
расходов и вместе с непрограммными расходами 
составляют – 688 737 тысяч рублей.

Рассмотрим некоторые подробнее 
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3,54% 4,19% Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2024 года"

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Рефтинский" до 

2024 года

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения городского округа Рефтинский до 2024 года"

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский" на период до 2024 года

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе Рефтинский" до 2024 года

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский" до 2024 

года
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса городского округа 

Рефтинский до 2024 года"

Остальные муниципальные программы:
• "Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский" до 2024 года"

• "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский" до 2024 года

• "Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств" до 2024 года

• "Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы"

• "Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский" до 2024 года

• "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский" до 2024 года

• "Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский" до 2024 года

• "Профилактика терроризма. а также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский" до 2024 года



Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2024 года"

Основные направления:

Объём расходов

2020 – 365 806

2021 – 383 421

2022 – 404 399

1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, основного общего и среднего общего

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования

3. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время и в учебное 

время (включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)

5. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году, а также капитальный

ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации

6. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования

7. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

8. Создание условий для организации и проведения ГИА, в том числе ЕГЭ

9. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

10.Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

11.Подготовка и повышение квалификации сотрудников муниципальных образовательных 

организаций
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Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2024 года

Основные направления :

Объём расходов

2020 – 25 873

2021 – 26 121

2022 – 18 021

1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов используемых для утилизации 

отходов

2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 

Рефтинский (взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за квартиры, находящиеся в муниципальной 

собственности; обеспечение мероприятий по организации посещения 

муниципальной бани)

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский

4. Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский (содержание объектов внешнего благоустройства 

территории городского округа Рефтинский; содержание территории 

муниципального кладбища; техническое обслуживание сетей уличного освещения)

5. Обеспечение реализации Муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский"
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский" 

до 2024 года

Основные направления :

Объём расходов

2020 – 37 480

2021 – 39 087

2022 – 41 578

1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский 

(Финансовое обеспечение учреждения МАУ СШ"Энергия"; Развитие 

материально-технической  базы МАУ ДО ДЮСШ "Олимп"; Мероприятия по 

поэтапному внедрению и реализации ГТО; Организация и проведение спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий для всех категорий граждан; 

Финансовая поддержка спортивных команд и спортсменов городского округа 

Рефтинский)

2. Молодежь городского округа Рефтинский (Создание молодежной лиги КВН 

городского округа Рефтинский; Участие в финале областного фестиваля 

молодёжной клубной культуры "ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР"; Реализация мероприятий 

по работе с молодежью в МАУ "ЦКиИ"; Поддержка добровольчества -

волонтёрский отряд "Доброе сердце" при МАОУ "СОШ № 6")
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Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский

до 2024 года"

Основные направления :

Объём расходов

2020 – 24 160

2021 – 8 347

2022 – 9 594

1. Содержание дорог общего пользования

2. Нанесение дорожной разметки на дороги общего пользования 

3. Устройство пешеходных ограждений

4. Отсыпка технологической дороги на участке индивидуальной жилой 

застройки по улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, 

Сиреневая, Черемуховая, Вишневая в городском округе Рефтинский

5. Устройство подъездных путей к контейнерным площадкам по улице 

Юбилейная, дом 18, по ул. Молодёжная, дом 27

6. Обследование и ремонт светофорных объектов на территории 

городского округа Рефтинский
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Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский" до 2024 года

Основные направления :

Объём расходов

2020 – 69 186

2021 – 66 801

2022 – 66 694

1. Развитие МАУДО "Рефтинская ДШИ" в городском округе Рефтинский до 2024 

года (Финансовое обеспечение; Укрепление кадрового и творческого потенциала;

Повышение доступности культурных благ и услуг для населения; Поддержка и 

развитие художественного творчества)

2. Развитие культуры в городском округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ 

"ЦКиИ" до 2024 года (Финансовое обеспечение; Укрепление кадрового 

потенциала; Поддержка развития коллективов самодеятельного творчества; 

Поддержка и развитие художественного творчества)

3. Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе 

Рефтинский" до 2024 года (Финансовое обеспечение учреждения; Техническое 

сопровождение систем и обновление антивирусных программ; Приобретение 

электронных изданий; Формирование библиотечных фондов; различные 

мероприятия для посетителей)

4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа Рефтинский" до 2024 года (Подготовка  организаций к новому 

учебному году; Ремонт зрительного зала МАУ "ЦКиИ" с заменой кресел)

5. Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский до 

2024 года (комплекс работ по устройству и оформлению Новогоднего городка, а 

также его содержание и охрана; проведение общепоселковых мероприятий: 

"Широкая масленица", день посёлка, мероприятия посвященные Дню Победы в 

великой Отечественной войне, общепоселковые новогодние мероприятия,

фестивали и конкурсы, торжественные программы)
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Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 

года"

Основные направления :

Объём расходов

2020 – 65 926

2021 – 69 123

2022 – 69 080

1. Оказание адресной социальной помощи населению (материальная помощь 

родителям учащихся общеобразовательных школ; пенсии муниципальным 

служащим; денежное вознаграждение Почётным гражданам; обеспечение 

торжественных поздравлений; материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации)

2. Поддержка деятельности общественных объединений (организаций) 

(содержание помещений, для предоставления общественным организациям; 

содержание телефона в помещении, предоставляемом общественным 

организациям; оформление подписки на печатные издания для пользования 

ими общественными организациями; поощрение актива общественных 

объединений (организаций) за вклад в развитие общественного движения)

3. Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых и 

торжественных мероприятий 

4. Организация работы по социальной адаптации

5. Предоставление гражданам субсидий, компенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
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Муниципальная программа "Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский"

Основные направления :

Объём расходов

2020 – 65 214

2021 – 65 845

2022 – 68 362

1. Создание условий для функционирования высшего должностного лица 

2. Создание условий для эффективного функционирования администрации городского 

округа Рефтинский

3. Расходы на проведение мероприятий:

- для осуществления государственных полномочий по созданию административных 

комиссий,

- на осуществление первичного воинского учета, по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области,

- меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

- по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

4. Создание условий для функционирования финансового отдела

5. Создание условий для функционирования МКУ "Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский"

6. Повышение квалификации муниципальных служащих 

7. Организация диспансеризации муниципальных служащих 
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Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы"

Основные направления :Объём расходов

2020 – 3 920

2021 – 0

2022 – 0

1. Комплексное благоустройство площади Центра культуры и искусства
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Объем дефицита бюджета городского 

округа Рефтинский на 2020 и плановый 

период 2021 и 2022 годы

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)
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Часть 3 

Дополнительная информация
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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 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы, с 

исполнением бюджета на текущий финансовый год, и с отчётностью по 

бюджетам прошлых лет можно ознакомиться на сайте администрации 

городского округа Рефтинский  http://goreftinsky.ru
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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 10 оф.220 посёлок городского типа Рефтинский, Свердловская 

область .

Контактные телефоны: 8(343)653-50-03

Адрес электронной почты: finance@goreftinsky.ru.

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов состоятся 19 декабря 2019 года в 18:30 в концертном зале Центра 

культуры и искусства (МАУ "ЦКиИ") по адресу: ул. Гагарина, 10а.
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Благодарим за внимание!
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