к проекту решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 год»

Уважаемые жители городского округа Рефтинский!
Перед вами «Бюджет для граждан» – краткое изложение проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об
утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 год».
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 представлены характеристики территории городского округа Рефтинский, социально экономические
показатели, сравнение с показателями бюджетов соседних территорий, а также изложена краткая характеристика
исполнения бюджета городского округа в 2019 году по источникам пополнения его доходной части и основным
направлениям расходования бюджетных средств, представлены значимые мероприятия 2019 года городского округа
Рефтинский.
В третьей части представлена дополнительная информация: данные о доступности и открытости бюджета Российской
Федерации, Свердловской области и городского округа Рефтинский, а также контактные телефоны, график работы и
приёма граждан финансового отдела Администрации городского округа Рефтинский.
Представленная информация несомненно окажется интересной для всех жителей городского округа Рефтинский, кому
небезразлична своя судьба, судьба Рефтинского.
– это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные
форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
2

Часть 1

3

– это план доходов и расходов на определённый период
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– ежегодное формирование и исполнение бюджета
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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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Налоговые доходы –

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

Неналоговые доходы –
–

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).
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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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правоохранительная
деятельность

Физическая
культура и
спорт

Жилищнокоммуналь
ное
хозяйство

Здравоохранение

Национальная оборона

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Средства массовой информации

Национальная
экономика

Образование

Охрана
окружающей
Национальная безопасность и
среды

Социальная
политика

Культура, кинематография

Общегосударственные
вопросы

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 публичноправового образования.
В бюджете городского
округа Рефтинский,
например, 39 полномочий
распределены на 12
разделов.
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Часть 2

10

– является одной
из
самых
динамично
развивающихся
территорий Свердловской области, имеющей
высокоразвитую сеть предприятий культурнобытового назначения.
Площадь – 2444 га
Население – 15796 человек
Оборот промышленных организаций составил
– 34 728,64 млн. рублей
Ввод в эксплуатацию жилых домов – 1294 кв.м.
Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника – 47197 рублей
Подробнее о прогнозе, итогах и программе
социально-экономического развития можно
ознакомиться по ссылке.
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Верхний Тагил. Население-12 191 тыс.чел.
Площадь-31 057 га
Нижняя Салда. Население-17 627 тыс.чел.
Площадь-59 080 га.
Арамиль. Население-23 804 тыс.чел.
Площадь-2 181 га.
Рефтинский. Население-15 796 тыс.чел.
Площадь-2 444 га.

554 364
498 216

735 816
806 777

1 472 305
1 521 389

687 056
667 760

0,00%

исполнение плана по расходам %
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исполнение плана по доходам %
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Факт - проект решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва "Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа
Рефтинский за 2019 год"
Бюджет с последним уточнением утверждённый решением Думы городского округ Рефтинский 6 созыва от 28.12.2019 № 242 "О внесении
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2019.года № 168 "Об утверждении бюджета городского округа
Первоначальный бюджет утверждённый решением Думы городского округ Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 № 168 "Об утверждении
бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

13

100%
80%

Межбюджетные трансферты

60%
40%

20%

Налоговые, неналоговые

0%
Первоначальный бюджет утверждённый решением
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от
18.12.2018 № 168 "Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов"

Бюджет с последним уточнением утверждённый
решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва
от 28.12.2019 года № 242 "О внесении изменений в
решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от
18.12.2018 года № 168 "Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
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5777
5777
прочие безвозмездные поступления (благотворительные взносы)
439109
443528
безвозмездные поступления от других уровней бюджета
227121
251445
Налоговые и неналоговые доходы
84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Решение Думы городского округа Рефтинский 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (редакции от 28.12.2019 года № 242)

Исполнение на 01.01.2020 года по доходам
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)

8 164; Доходы от использования
имущества

30; Госпошлина

4 884; Акцизы по подакцизным товарам
119; Прочие неналоговые доходы

2 290; Доходы от оказания
платных услуг

1 544; Доходы от продажи
материальных и нематериальных

751; Штрафы, санкции,

49 954; Платежи за пользование
природными ресурсами

6 123; Земельный налог

7 305; Налог на совокупный доход
140 446; Налог на доходы
физических лиц

5 511; Налог на имущество
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Обслуживание государственного и муниципального долга
средства массовой информации
Физическая культура и спорт

Социальная политика
Культура
Образование
Охрана окружающей среды

27
970
26562
100819
36046

371748
1656

Жилищно-коммунальное хозяйство

61835

Национальная экономика

16467

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная оборона
Общегосударственные вопросы

7481
896
62549

27
1160
28849
104408
38459

383839
1713
68633
17620
7954
917
64247

75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Решение Думы городского округа Рефтинский 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» (редакции от 28.12.2019 года № 242)
Исполнение на 01.01.2020 года по расходам
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года»
Плановые назначения – 347 647

Кассовое исполнение – 336 795

Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в каникулярное
время – 9 094

Оборудование спортивной
площадки в МБОУ «СОШ № 15
городского округа Рефтинский»
- 13 414

Обеспечение питанием
учащихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях – 10 644

Капитальный ремонт зданий и
сооружений МАУ "ДЗОЛ
"Искорка« - 4 747

Приобретение
конструкторов,
модульных станков
UNIMAT 1 BASIC – 119

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях – 125 936
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования – 51 489
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году – 2 049
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Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе Рефтинский" до 2024 года
Плановые назначения – 69 213

Кассовое исполнение – 62 771

Обустройство
мусоросборных
(контейнерных) площадок на
территории городского
округа Рефтинский – 10 330

Замена теплоизоляции
участка обратного
трубопровода магистральной
теплосети – 8 322

Замена лифтов отработавших
срок службы – 5 723

Вввод объекта здания
администрации МО "Поселок
Рефтинский"городского округа
Рефтинский в эксплуатацию – 1 182
Реконструкция столовой для здания
администрации городского округа
Рефтинский (в т.ч. строительный
контроль) – 1 388
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе
Рефтинский" до 2024 года
Плановые назначения – 29 464

Кассовое исполнение – 27 148

Приобретение
ледозаливочной машины
– 6 000

Создание и обеспечение
деятельности молодёжных
«Коворкинг-центров» – 500

Финансовая поддержка спортивных
команд и спортсменов городского
округа Рефтинский обеспечивающая
участие в спортивных
соревнованиях – 2 388
Финансовое обеспечение
учреждения МАУ "СШ "Энергия» –
17 573

Приобретение спортивного
оборудования, инвентаря для
оснащения мест тестирования по
выполнению нормативов испытаний
(тестов) Комплекса ГТО – 174
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Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года«
Плановые назначения – 14 238 Кассовое исполнение – 13 925
Ремонт пешеходной дорожки к
сооружению-остановочный пункт
посадочной платформы на 19 км – 1 034

Нанесение дорожной разметки на дорогах
общего пользования – 269

Установка дорожных знаков, указателей
дорожных маршрутов и аналогичные
работы – 244

Устройство пешеходных ограждений – 888

Ямочный ремонт на участке дороги по улице Гагарина от дома 11 до дома 10 – 200
Содержание дорог общего пользования – 6 871
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Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами городского округа Рефтинский" до 2024 года
Плановые назначения – 31 880

Кассовое исполнение – 30 955

Содержание муниципального имущества: кап. ремонт, оплата коммунальных платежей за
объекты недвижимости, находящиеся в составе казны, оплата утилизации ТБО;
приобретение жилых помещений в целях предоставления по договорам социального найма
– 1 907

Предоставление многодетным семьям социальной выплаты взамен предоставления в
собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного
строительства – 28 800

Выполнение кадастровых работ – 227
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Муниципальная программа "Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский" до 2024 года
Плановые назначения – 4 597 Кассовое исполнение – 4 472
Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома – 1 534

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий – 1 615

Подготовка градостроительной документации на территории городского
округа Рефтинский – 1 322
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Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский" до
2024 года
Плановые назначения – 9 824 Кассовое исполнение – 9 325
Техобслуживание оборудования и
сирен системы оповещения
населения о чрезвычайных
ситуациях – 250
Приобретение огнетушителей,
перезарядка огнетушителей и
переосвидетельствование
огнетушителей для
муниципальных учреждений – 58
Текущее содержание МКУ "ЕДДС
городского округа Рефтинский"
(выплаты связанные с: оплатой
труда, коммунальными услугами,
основными средствами,
оборотными средствами) – 6 075

Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
(система видеонаблюдения) – 1 017
Поставка оборудования системы оповещения к аппаратно-программному
комплексу "Грифон" – 550
Прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в черте
городского округа Рефтинский – 98
Комплексные обследования зданий, сооружений и построек личного,
муниципального жилищного фонда. Снос бесхозных построек – 80
Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
огнезащитная обработка в муниципальных учреждениях – 147
Установка турникета МАУ "СШ "Энергия", МАНОУ "Центр молодёжи« –
258
Установка, ремонт наружного освещения МБОУ "СОШ № 15» - 385
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Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Рефтинский" до 2024 года
Плановые назначения – 68 130

Кассовое исполнение – 64 561

Развитие МАУДО "Рефтинская
ДШИ" – 28 424

Обеспечение общепоселковых мероприятий в
городском округе Рефтинский – 1 300

Развитие МАУ "ЦКиИ" – 22 984

Развитие МБУК "Библиотечная система
городского округа Рефтинский" – 11 546
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский" до
2024 года
Плановые назначения – 1 065 Кассовое исполнение – 1 065
Создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Фотографии взяты в открытом источнике https://vk.com/reft.fond
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Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа
Рефтинский до 2024 года»
Плановые назначения – 68 727 Кассовое исполнение – 65 813
Создание условий для обеспечения исполнения
государственных полномочий Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг – 2 143

Исполнение государственных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг – 6 603

Исполнение государственных полномочий Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг – 54 459

Выплата пенсий
муниципальным
служащим – 1 429

Выплата денежного
вознаграждения
Почётным
гражданам – 1 063
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Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств" до 2024 года
Плановые назначения – 3 312

Кассовое исполнение – 2 947

Проведение экологических акций по
очистке территории посёлка – 108

Организация и проведение детских
экологических лагерей МАНОУ "Центр
молодёжи" – 796

Обустройство клумб на территории
посёлка – 985

Приобретение комплектов картриджей для доочистки питьевой
воды и доставка их в муниципальные учреждения – 343

Спиливание, кронирование тополей на территории посёлка – 99
Регулирование численности безнадзорных животных - 70
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Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию
архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа
Рефтинский" до 2024 года
Плановые назначения – 1 730 Кассовое исполнение – 1 551

Организация деятельности МКУ «Архив городского округа Рефтинский»
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области, находящихся на хранении в МКУ «Архив городского округа
Рефтинский»
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Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года
Плановые назначения – 58 181 Кассовое исполнение – 56 461

Создание условий для функционирования высшего должностного лица (главы) городского округа Рефтинский – 1 166

Создание условий для эффективного функционирования администрации городского округа Рефтинский, как исполнительного органа
местного самоуправления – 23 888
Расходы на проведение мероприятий для осуществления государственных полномочий по созданию административных комиссий – 106
Расходы на проведение мероприятий для осуществления государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 896
Создание условий для функционирования финансового отдела администрации городского округа Рефтинский – 7 036
Создание условий для функционирования МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» - 20 114
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 20182024 годы»
Плановые назначения – 2 574 Кассовое исполнение – 2 574

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов – 1 803

Реализация проекта «Энергия Побед» по комплексному
благоустройству Бульвара у памятника погибшим воинам
(Свердловская область, пгт. Рефтинский, у памятника
погибшим воинам) – 434

Новогоднее оформление
общественных территорий и
зданий муниципальных
учреждений – 336
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма. а также минимизация и (или) ликвидация его проявления на
территории городского округа Рефтинский" до 2024 года
Плановые назначения – 35

Кассовое исполнение – 35

Изготовление информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма – 12
Повышение квалификации специалистов, по теме «Обучение способам защиты и действиям в условиях совершения
террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально – психологических последствий
террористического акта» - 23
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Часть 3
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Опрос в городском округе Рефтинский проводился в период с 27.03.2019 года по 22.05.2019 года.
Основной целью опроса являлось выявление и оценка восприятия населением открытости бюджетных данных городского
округа Рефтинский.
В опросе приняли участие 35 человек. Заполненные опросные листы респонденты приносили в финансовый отдел лично, а
также предоставляли по электронной почте.

По результатам опроса комиссией было выявлено, что:
1. Информация о бюджете до населения доводится;
2. Наиболее удобный вариант представления информации о бюджете – это данные в табличной форме и смешанное
представление;
3. Более эффективным вариантом получения информации о бюджете является сайт администрации городского округа
Рефтинский goreftinsky.ru, но некоторые предпочитают получать информацию из информационного вестника
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», а также принимая участие в общественных обсуждениях
и публичных слушаниях.
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Конкурс рисунков проводился Министерством финансов Свердловской области в связи с празднованием 100-летия образования финансов
Свердловской области
От нашего муниципалитета приняли участие 5 детей. Все ребята были награждены дипломами участника конкурса и памятными призами.
Представляем Вашему вниманию работы наших юных земляков.

Воробьёва Вероника 11 лет
«Финансы в жизни моей семьи»

Лория Даша 7 лет «Путешествие
в страну финансов»

Моношкова Алёна 9 лет
«Финансы в жизни моей семьи»

Туктарова Карина 6 лет «Как
денежка в кошелёк ходила»

Казакова Александра 13 лет
«Финансовая грамотность – это важно»
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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 2019 и плановый период 2020 и 2021
годы можно познакомиться на сайте администрации городского округа
Рефтинский http://goreftinsky.ru
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По всем вопросам и предложениям относительно бюджета городского округа Рефтинский Вы
можете обратиться к нам.
Адрес местонахождения ул. Гагарина дом 10 каб.220 посёлок городского типа Рефтинский,
Свердловская область .
Контактные телефоны: 8(343)653-50-03
Режим работы :

ПН – ЧТ 0800 – 1700
ПТ
0800 - 1600

Обед 1300 - 1348

Адрес электронной почты: finance@goreftinsky.ru
Воспользоваться формой обратной связи
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