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Каждый житель городского округа Верхняя Пышма может при желании 
внести предложения по проекту бюджета городского округа Верхняя 

Пышма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Порядок проведения Публичных слушаний утвержден решением Думы городского 

округа Верхняя Пышма от 23.11.2006 № 33/1 (редакция от 30.10.2014 года)

Объявление в 
средствах 
массовой 

информации о 
проведении 
Публичных 
слушаний 

Внесение 
предложений 

по проекту 
бюджета на 
Публичные 
слушания 

Регистрация 
перед началом 
проведения и 

участие в 
Публичных 
слушаниях 

Также информация 
размещена на сайте 

городского округа 
Верхняя Пышма 

(www.movp.munrus.ru) 

при желании 
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Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Какие бывают бюджеты? 

Бюджеты семей 

Бюджеты публично-
правовых образований: 

Бюджеты 
организаций 

Российской 
Федерации 
(федеральный 

бюджет, бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов Российской 
Федерации) 

субъектов 
Российской 
Федерации 
(региональные 

бюджеты, бюджеты 
территориальных 

фондов обязательного 
медицинского 
страхования) 

муниципальных 
образований 

(местные бюджеты) 

Бюджет – это план доходов и расходов на 
определенный период. 
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Доходы бюджета городского округа – поступающие 
в бюджет городского округа денежные средства. 

 

Расходы бюджета городского округа – 
выплачиваемые из бюджета городского округа 
денежные средства. 

Доходы    Расходы Доходы    Расходы 

 
 

 

Дефицит бюджета Профицит бюджета 

Превышение расходов 
над доходами 

 

Принимается решение об источниках 
покрытия дефицита: использовать 
имеющиеся остатки, взять в долг 

Превышение доходов 
над расходами 

 

Принимается решение как 
использовать: накапливать 

остатки, погашать долг 

Бюджет городского округа – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения полномочий и функций 
городского округа. 
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Межбюджетные трансферты – основной вид 
безвозмездных перечислений 

 

 
 
 
 
 

Виды межбюджетных 
трансфертов 

Определение 
Аналогия в 

семейном бюджете 

Дотации 
(от лат. «Dotatio» - 
дар, пожертвование) 

Предоставляются без 
определения 
конкретной цели их 
использования 

Вы даете своему 
ребенку «карманные 
деньги» 

Субвенции 
(от лат. «Subvenire» - 
приходить на 
помощь) 

Предоставление на 
финансирование 
«переданных» 
другим публично-
правовым 
образованиям 
полномочий 

Вы даете своему 
ребенку деньги и 
посылаете его в 
магазин купить 
продукты (по списку) 

Субсидии 
(от лат. «Subsidium» 
- поддержка) 

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 
расходов других 
бюджетов 

Вы «добавляете» 
денег для того, 
чтобы ваш ребенок 
купил себе новый 
телефон (а 
остальные он 
накопил сам) 

 
 
 
 

Межбюджетные трансферты – денежные 
средства, перечисляемые из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому. 
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Расходы бюджета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация 
расходов по 
признакам 

Функциональная 
классификация 

отражает 
направление 

средств бюджета на 
выполнение 

основных функций 
местного 

самоуправления 

Ведомственная 
классификация 

расходов бюджета 
непосредственно 

связана со структурой 
управления, она 

отображает 
группировку расходов 

по функциональной 
классификации 

Экономическая 
классификация 

показывает деление 
расходов на 
текущие и 

капитальные 
(заработная плата, 

материальные 
затраты, 

приобретение 
товаров и услуг и 

др.) 

Расходы бюджета – денежные средства, 
направляемые на финансовое обеспечение 
полномочий и функций местного самоуправления. 
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Дефицит и профицит 
 

 При дефицитном бюджете растет долг и (или) 
снижаются остатки (накопления) 

 

 При профицитном бюджете снижается долг и (или) 
растут остатки (накопления) 

 
 

 Дефицит Профицит 

Бюджет 
семьи 

Семейные 
накопления 

 
Долги по 

кредитам 

 

Семейные 
накопления 

 
Долги по 

кредитам 

 

Бюджет 
городского 
округа 

Накопленные 
резервы 

 
Муниципальный 

долг 

 

Накопленные 
резервы 

 
Муниципальный 

долг 
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Бюджетный процесс – 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

август – 
сентябрь 

2015 

Согласование расчетов с 
Министерством финансов 

Свердловской области 

сентябрь – 
октябрь 

2015 

Согласование расчетов с главными 
распорядителями бюджетных 

средств местного бюджета 

Балансировка бюджета. 
Подготовка проекта решения о 

бюджете на 2016 год 

октябрь 
2015 

Внесение проекта решения о 
бюджете в Думу городского округа 

Верхняя Пышма 

до 15 ноября 
2015 года 

Работа согласительной комиссии. 
Проведение публичных слушаний. 

Принятие решения о бюджете. 
Подписание решения о бюджете 

главой городского округа Верхняя 
Пышма 

Исполнение бюджета городского 
округа Верхняя Пышма 

на 2016 год 

ноябрь – 
декабрь 

2015 

с 1 января 
2016 года 
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Основные параметры бюджета городского округа Верхняя Пышма 
на 2014-2016 годы 
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Доходы и расходы бюджета городского округа 
Верхняя Пышма на 2016 год 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Доходы бюджета городского округа 
2015 год – 3 195,4 млн. рублей 
2016 год – 2 373,6 млн. рублей 

Расходы бюджета городского округа 
2015 год – 3 516,2 млн. рублей 
2016 год – 2 628,6 млн. рублей 

Поддержка 
СМИ 

2,5 млн. 
рублей 

Охрана 
окружающей 

среды 
6,4 млн. рублей 

Налог на имущество физ. лиц 
29,5 млн. рублей 

Земельный налог 
111,8 млн. рублей 

 

НДФЛ 
807,8 млн. рублей 

 

Акцизы 
13,9 млн. рублей 

 

Налоги на совокупный доход 
59,7 млн. рублей 

 

Прочие налоговые доходы 
13,6 млн. рублей 

 

Неналоговые доходы 
124,9 млн. рублей 

 

Безвозмездные поступления 
1 212,4 млн. рублей 

 

Социальная 
политика 
156,4 млн. 

рублей 

Физическая 
культура и 

спорт 
115,8 млн. 

рублей 

Культура 
88,4 млн. 

рублей 

ЖКХ 
209,1 млн. 

рублей 

Национальная 
безопасность 

18,8 млн. 
рублей 

Общегосударст
венные 
вопросы 
99,2 млн. 
рублей 

Образование 
1 671,5 млн. 

рублей 

Национальная 
экономика 

260,5 млн. рублей 
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Объем доходов и расходов бюджета в расчете на одного жителя 
городского округа Верхняя Пышма на 2014-2016 годы 

 

 

 

 

 

Объем доходов 
бюджета в 
расчете на 

одного жителя 

Объем расходов 
бюджета в 
расчете на 

одного жителя 

Бюджет 
городского 

округа Верхняя 
Пышма 

2014 год (отчет) 
26 243 руб./чел 

2015 год (план) 
40 985 руб./чел 

2014 год (отчет) 
24 038 руб./чел 

2015 год (план) 
45 100 руб./чел 

2016 год (проект) 
29 843 руб./чел 

2016 год (проект) 
33 048 руб./чел 

Бюджет 
городского 

округа Верхняя 
Пышма 
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Доходы, поступающие в бюджет городского округа 
Верхняя Пышма в 2016 году

Налоговые доходы 
 Налог на доходы физических 

лиц 

 Акцизы 

 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

 Единый 
сельскохозяйственный налог 

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

 Налог на имущество 
физических лиц 

 Земельный налог 

 Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам 

 Государственная пошлина 

Неналоговые доходы 
 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

 Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

 Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

 Доходы от продажи 
материальных и 
нематариальных активов 

 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

 Прочие неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 
 Дотации бюджетам субъектов 

Российиской Федерации и 
муниципальных образований 

 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

 Субвенции бюджетам  
субъектов Российиской 
Федерации и муниципальных 
образований 

 Иные межбюджетные 
трансферты 

 Прочие безвозмездные 
поступления  

 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
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Доходы бюджета городского округа Верхняя 
Пышма в 2016 году 

 
 

Проект 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 1161,2 

Налог на доходы физических лиц 807,8 

Акцизы 13,9 

Налоги на совокупный доход 59,7 

Налог на имущество физических лиц 29,5 

Земельный налог 111,8 

Прочие налоговые доходы 13,6 

Неналоговые доходы 124,9 

Безвозмездные поступления 1212,4 

Всего доходов 2373,6 

34,0% 

4,7% 
5,3% 

51,1% 

Налог на доходы 
физических лиц 

Акцизы 

Налоги на совокупный 
доход 

Налог на имущество 
физических лиц 

Земельный налог 

Прочие налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

2 373,6 
млн. рублей 

млн. рублей 
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Структура налоговых доходов бюджета городского округа Верхняя  
Пышма на 2015-2016 годы 
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Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Верхняя  
Пышма на 2015-2016 годы 
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Структура безвозмездных поступлений в бюджет 
городского округа Верхняя Пышма на 2016 год 

Показатели 
2014 
год 

(отчет) 

2015 
год 

(план) 

2016 
год 

(проект) 

Субсидии 793,6 1423,2 392,6 

Субвенции 551,6 620,8 807,2 

Дотации 5,6 12,6 11,7 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

1,1 0,9 0,9 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

13,5 107,3 0 

Возврат остатков 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов 

-19,1 -19,2 0 0,9% 

66,6% 32,4% 

0,1% 
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Безвозмездные поступления 

Доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2014-2016 годы 
 

Наименование 
2014 
год 

(отчет) 

2015 
год 

(план) 

2016 
год 

(проект) 

Налоговые и неналоговые доходы 741,0 1049,8 1161,2 
в том числе: 

Налог на доходы физических лиц 337,0 695,8 807,8 

Доходы от уплаты акцизов 17,2 11,8 13,9 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

- - 16,2 

Единый налог на вмененный доход 40,4 39,9 40,0 

Налог на имущество физических лиц 28,1 28,8 29,5 

Земельный налог 138,3 105,2 111,8 

Государственная пошлина 11,5 13,6 13,6 

Прочие налоговые доходы 2,0 3,3 3,5 

Доходы от использования государственного и 
муниципального имущества 

105,8 93,7 83,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами  3,6 3,6 1,2 

Доходы от оказания платных услуг 5,5 3,2 4,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 47,2 40,8 33,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,4 4,2 2,8 

Прочие неналоговые доходы - 5,9 0 

Безвозмездные поступления 1 346,3  2 145,6 1 212,4 

   в том числе:  

Безвозмездные поступления из областного бюджета 1 364,3 2 163,9 1 211,5 

Всего доходов 2 087,3 3 195,4 2 373,6 

млн. рублей 

Субсидии Субвенции 
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Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 
 

 
  

 
 
 
 

 
Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по 

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и 
показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и 
бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. 

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и 
сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений. 

 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
на 2016 год бюджет городского округа с 2015 года формируется по 7 
муниципальным программам. 

 

Показатели 
эффективности 

Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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Структура бюджета городского округа по «программному» принципу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бюджет городского округа 

Программные и непрограммные расходы 

Непрограммные 
расходы 

- содержание главы 
городского округа; 
- содержание аппарата Думы 
городского округа; 
- содержание Счетной палаты 
городского округа; 
- исполнение судебных актов 
по искам к городскому округу; 
- резервный фонд 
администрации городского 
округа 

Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма 
(7 программ) 
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Реестр муниципальных программ на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Наименование программы 

Сумма, млн. рублей 

на 2015 год 
(план) 

на 2016 год 
(проект) 

 Итого 3 470,3 2620,5 
1 Муниципальная программа "Совершенствование социально-

экономической политики на территории городского округа 
Верхняя Пышма до 2020 года" 

118,9 118,9 

2 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью на территории 
городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" 

9,6 9,0 

3 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" 

12,3 12,4 

4 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, 
повышение энергетической эффективности на территории 
городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" 

201,2 134,6 

5 Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в 
городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" 

1 402,9 1 562,0 

6 Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
муниципальной политики в строительном комплексе на 
территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" 

1573,8 626,3 

7 Муниципальная программа "Развитие основных направлений 
социальной политики на территории городского округа Верхняя 
Пышма до 2020 года" 

151,6 157,3 
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Структура расходов бюджета 
городского округа Верхняя Пышма на 2016 год 

по отраслям деятельности 

 
 2015 год 

(план) 
2016 год 
(проект) 

Общегосударственные вопросы 134,9 99,2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

18,5 18,8 

Национальная экономика 173,7 260,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 549,0 209,1 

Охрана окружающей среды 7,3 6,4 

Образование 2 351,0 1 671,5 

Культура, кинематография 84,9 88,4 

Социальная политика 154,3 156,4 

Физическая культура и спорт 40,6 115,8 

Средства массовой информации 2,0 2,5 

3,8% 

0,7% 

9,9% 

8,0% 

0,2% 

63,6% 

3,4% 

5,9% 

4,4% 

0,1% 

2 628,6 
млн. рублей 

млн. рублей 
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Образование 

 
 

 
 
 
 
 

9,1% 

3,1% 

20,0% 

19,7% 

14,5% 

32,0% 

Прочие 
152,2 млн. рублей 

Субвенции на 
дошкольное 
образование 

335,0 млн. рублей 

Субвенции на общее 
образование 

328,7 млн. рублей 

Строительство и 
реконструкция 

242,9 млн. рублей 

Оказание 
муниципальных услуг 

534,5 млн. рублей 

Организация отдыха 
детей в каникулярное 

время 25,7 млн. 
рублей 

Субсидии на питание 
52,5 млн. рублей 

Охват организованным горячим питанием 
8 341 учащихся (94,5%) в 

общеобразовательных учреждениях – 61,2 
млн. рублей 

Охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами 
коррекционного образования – 100% 

Охват дополнительным образованием – 
8 453 детей 

Общее количество детей, оздоровленных за 
летний период в муниципальных городских 

и загородных лагерях – 5 167 человек 

Всего по городскому округу Верхняя Пышма 
Число воспитанников в ДОУ – 4 606 человек 
Число обучающихся в школах – 8 827 человек 
Число поступивших в первый класс – 1 132 человека (в 2015 году) 
Число выпускников школ – 246 человек (в 2015 году), 
из них закончивших школу с отличием – 18 человек 

 

2014 год – 1 350,8 млн. рублей 

2015 год – 2 351,0 млн. рублей 

2016 год – 1 671,5 млн. рублей 
В городском округе Верхняя Пышма в 2016 году – 

53 муниципальных учреждения образования, из них: 

 учреждений дошкольного образования – 29 ед.; 

 общеобразовательных учреждений – 12 ед.; 

 учреждений дополнительного образования и молодежной 
политики  – 9 ед.; 

 летний оздоровительный лагерь – 1 ед.; 

 управлений, обслуживающих учреждения образования – 2 ед. 

Реконструкция двух школ города Верхняя 
Пышма: СОШ № 1 и СОШ № 3 – 242,9 млн. 

рублей 

Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию СОШ № 22 

и СОШ № 25 – 18 млн. рублей 

Ремонт учреждений образования – 36,6 
млн. рублей 

2016 год 
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Культура 
 

 
 

 
 
 

15,6% 

2,4% 

5,3% 

76,7% 

Оказание 
муниципальных 

услуг 
67,8 млн. рублей 

Ремонт учреждений 
культуры 

2,1 млн. рублей 

Проведение музейных экскурсий – 
275 единиц, количество 

посещений – 19,251 тыс. человек  

Число посещений культурно-
массовых мероприятий – 444,6 

тыс. человек 

Организация и проведение 
передвижных музейных выставок 

– 3 единицы 

Привлечение детей к участию в 
творческих мероприятиях в общей 

численности детей – 6% 

Число посещений муниципальных 
библиотек – 163,2 тыс. человек 

2014 год – 79,7 млн. рублей 

2015 год – 84,9 млн. рублей 

2016 год – 88,4 млн. рублей 

На территории городского округа 
Верхняя Пышма в 2016 году – 

 6 муниципальных учреждений 
культуры, из них: 

 музей – 1 ед.; 

 культурно-досуговые учреждения 
– 3 ед.; 

 центральная библиотечная 
система – 1 ед. (12 библиотек); 

 управление культуры – 1 ед. 

Строительство памятного знака 
труженикам тыла – 0,5 млн. 

рублей  

2016 год 
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Социальная политика 
 

 
 

 
 
 

9,6% 

3,7% 

85,8% 

Выплаты 
социального 
характера на 
обеспечение 

мер социальной 
поддержки 

граждан 
134,2 млн. 

рублей 

Прочие расходы 
15,0 млн. рублей 

Поддержка 
социально-

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 
1,4 млн. рублей 

Предоставление 
социальных 

выплат, субсидии 
на приобретение 

жилья 
5,8 млн. рублей 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг – 
99,4 млн. рублей 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан за счет 

средств федерального бюджета – 
34,1 млн. рублей 

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за счет средств 
областного бюджета – 

6,9 млн. рублей 

Расходы на обеспечение жильем молодых 
семей (предоставление социальных выплат 7 

молодым семьям) – 4,2 млн. рублей, 
улучшение жилищных условий граждан, 
молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности (предоставление 
субсидий 3 молодым семьям и 2 гражданам) 

– 1,6 млн. рублей 

Предоставление субсидий некоммерческим 
учреждениям (Совет ветеранов, Общество 

инвалидов, Ассоциация жертв политических 
репрессий) – 1,4 млн. рублей 

2014 год – 126,1 млн. рублей 

2015 год – 154,3 млн. рублей 

2016 год – 156,4 млн. рублей 

Количество граждан, получающих денежные 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг – 
11,4 тыс. человек 

2016 год 
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Физическая культура и спорт 
 

 
 

 
 
 

56,7% 

10,4% 

30,3% 

Мероприятия в сфере 
физической культуры 

и спорта 
3,0 млн. рублей 

Строительство 
65,7 млн. рублей 

Оказание 
муниципальных 

услуг 
35,1 млн. рублей 

Доля жителей, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения 

городского округа Верхняя 
Пышма (%): 

2015 год – 29% 
2016 год – 31% 

Количество муниципальных 
спортивных сооружений (ед.): 

2015 год – 178 
2016 год – 178 

2014 год – 69,5 млн. рублей 

2015 год – 40,6 млн. рублей 

2016 год – 115,8 млн. рублей 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
п. Кедровое – 65,7 млн. рублей 

Количество спортивно-
массовых и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий (ед.): 

2015 год – 310 
2016 год – 320 

Замена покрытия 
легкоатлетической дорожки 

центрального стадиона 
городского округа Верхняя 
Пышма – 10 млн. рублей 

2016 год 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 
 

 
 
 
 

19,2% 

7,2% 

52,3% 

21,3% 

Благоустройство 
40,0 млн. рублей 

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства 

15,1 млн. рублей 

Коммунальное 
хозяйство 

109,4 млн. рублей 

Жилищное 
хозяйство 

44,6 млн. рублей 

Число жителей планируемых к 
переселению в 2016 году – 173 человека 

Количество расселяемых жилых 
помещений в 2016 году – 68 единиц 

Общая площадь расселяемых жилых 
помещений в 2016 году – 3,173 тыс. кв. м 

2014 год – 95,2 млн. рублей 

2015 год – 549,0 млн. рублей 

2016 год – 209,1 млн. рублей 

 на развитие и модернизацию системы 
электроснабжения предусмотрено 
10,3 млн. рублей; 

 на развитие и модернизацию системы 
теплоснабжения предусмотрено 3,9 
млн. рублей; 

 на реконструкцию канализационных 
очистных сооружений предусмотрено 
90,0 млн. рублей; 

 на благоустройство дворовых 
территорий малыми архитектурными 
формами в городе Верхняя Пышма 
предусмотрено 2,2 млн. рублей; 

 на снос аварийного ветхого 
деревянного жилого дома в п. 
Кедровое предусмотрено 1,4 млн. 
рублей; 

 на строительство жилого 9-ти 
этажного дома (2 очередь, секции 1,2) 
по ул. Сапожникова, 3 предусмотрено 
11,9 млн. рублей; 

 на строительство малоэтажных домов 
в г. Верхняя Пышма предусмотрено 
18,7 млн. рублей 

2016 год 
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Дорожно-транспортное хозяйство 
 

 
 
 
 

3,0% 

78,4% 

7,6% 

8,5% 

Содержание 
объектов 

дорожной 
инфраструктуры 
6,9 млн. рублей 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

180,4 млн. рублей 

Содержание 
автодорог 

местного значения 
19,6 млн. рублей 

Ремонт автодорог 
местного значения 
17,5 млн. рублей 

Реконструкция и 
строительство 

автодорог 5,8 млн. 
рублей 

2014 год – 38,9 млн. рублей 

2015 год – 130,0 млн. рублей 

2016 год – 230,2 млн. рублей 

Количество автомобильных 
дорог местного значения, в 
отношении которых 
выполняется комплекс работ 
по содержанию – 226,5 км 
 
 

 1. Строительство трамвайной 
линии Екатеринбург - 
Верхняя Пышма – 176,1 млн. 
рублей. 

2. Строительство 
автомобильной дороги в 
микрорайоне «Северный», 
реконструкция 
автомобильной дороги по 
ул. Свердлова – 5,8 млн. 
рублей. 

3. Ремонт автомобильных 
дорог в городе Верхняя 
Пышма – 9,8 млн. рублей. 

4. Ремонт автомобильных 
дорог в населенных пунктах 
городского округа – 7,7 млн. 
рублей. 

5. Установка металлических 
ограждений – 1,4 млн. 
рублей. 

 
 
 

 

2016 год 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения и профилактика правонарушений 

 

 
 
 
 

6,9% 

14,4% 

67,5% 

11,2% 

Мероприятия по 
предупреждению 

терроризма, 
экстремизма и 

охране 
общественного 

порядка 
1,3 млн. рублей 

Мероприятия по 
предупреждению 

чрезвычайных 
ситуаций 

2,7 млн. рублей 

Содержание 
муниципальных 

учреждений, 
осуществляющих 

мероприятия в 
области 

предупреждения 
чрезвычайных 

ситуаций 
12,7 млн. рублей 

Мероприятия по 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

2,1 млн. рублей 

Оснащение единой 
дежурно-диспетчерской 
службы и «Системы-112» 

0,6 млн. рублей 

Ремонт и проверка 
работоспособности 

пожарных гидрантов 
0,8 млн. рублей  

Организация деятельности 
и обеспечение 

добровольной пожарной 
дружины в п. Сагра, п. 

Первомайский, п. Зеленый 
Бор, п. Залесье 
0,3 млн. рублей 

2014 год – 14,5 млн. рублей 

2015 год – 18,5 млн. рублей 

2016 год – 18,8 млн. рублей 

Обустройство 
минерализованных полос 

0,4 млн. рублей  

Обеспечение постоянной 
готовности местной 

системы оповещения 
населения 

0,9 млн. рублей  

2016 год 
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Объекты бюджетных инвестиций на 2016 год 

Наименование 
муниципальной 

программы / 
подпрограммы 

Наименование объекта капитального 
строительства 

Объемы 
финансир
ования, 

млн. 
рублей 

Сметная 
стоимость 
объекта, 

млн. 
рублей 

Планируемые сроки 
строительства 

Начало 
Ввод 

(завершение) 

Муниципальная 
программа "Реализация 
основных направлений 
муниципальной политики 
в строительном 
комплексе на территории 
городского округа 
Верхняя Пышма до 2020 
года" / Подпрограмма 
"Строительство и 
реконструкция объектов 
муниципальной 
собственности на 
территории городского 
округа Верхняя Пышма 
до 2020 года" 

Строительство трамвайной линии Екатеринбург 
– Верхняя Пышма 176,1 - 

IV квартал 
2016 

Декабрь 2018 

Строительство автомобильной дороги в 
микрорайоне "Северный"  г. Верхняя Пышма 
(участок ул. Машиностройтелей, ул. Гороховая, 
ул. Зеленая) 

5,0 100,0 Апрель 2016 Декабрь 2016 

Реконструкция автомобильной дороги ул. 
Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в 
г. Верхняя Пышма Свердловской области 

0,7 65,3 Апрель 2016 Ноябрь 2016 

Расширение канализационных очистных 
сооружений городского округа Верхняя Пышма 90,0 614,9 Июнь 2015 Июнь 2017 

Реконструкция СОШ № 3 в г. Верхняя Пышма 
на 1508 мест в микрорайоне "Северный" 42,9 705,1 

II квартал 
2016 

Декабрь 2017 

Реконструкция СОШ № 1 в городе Верхняя 
Пышма 200,0 738,6 

II квартал 
2016 

Декабрь 2018 

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Кедровое 65,7 65,7 

II квартал 
2016 

Декабрь 2016 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и 

Организация строительства подземных сетей 
водоотведения ул. Калинина (4 этап) 0,8 0,8 Май 2016 Июль 2016 

Реконструкция и строительство Вл-6 кВ от РП 
Северная до РУ 2-го подъема 10,3 10,3 Май 2016 Сентябрь 2016 
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транспортного 
обслуживания, повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории городского 
округа Верхняя Пышма до 
2020 года" / Подпрограмма 
"Восстановление и развитие 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории городского 
округа Верхняя Пышма до 
2020 года" 
 

Реконструкция конструкций здания газовой 
котельной  в п. Исеть по ул. Заводская, 1 (2 
этап) 

3,9 3,9 Май 2016 Сентябрь 2016 

Строительство распределительных газовых 
сетей в с. Мостовское (1 этап) 2,0 2,0 Май 2016 Декабрь 2016 

Разработка проекта «Газовые сети п. Кедровое, 
ул. Лесная, Островского Фрунзе, Южная, 
Нагорная» 

1,3 1,3 Январь 2016 Июнь 2016 

Разработка проекта "Газификация жилых домов 
№ 28-31 ул. Мира в поселке Исеть" 0,2 0,2 Январь 2016 Май 2016 

Предпроектная доработка "Подводящий 
газопровод ВД к п. Ромашка" 0,2 0,2 Январь 2016 Июнь 2016 

Благоустройство дворовой территории малыми 
архитектурными формами в г. Верхняя Пышма 
(проспект Успенский, ул. Юбилейная, ул. 
Кривоусова, ул. Победы, ул. Свердлова) 

2,2 2,2 Май 2016 Октябрь 2016 

Установка реагентной обработки сточных вод 
очистных сооружений в п. Красный, п. Исеть, п. 
Кедровое 

1,5 1,5 Май 2016 Июль 2016 

Муниципальная программа 
"Развитие социальной сферы 
в городском округе Верхняя 
Пышма до 2020 
года"/Подпрограмма 
"Патриотическое воспитание 
граждан на территории 
городского округа Верхняя 
Пышма до 2020 года" 

Строительство памятного знака труженикам 
тыла с разработкой проектно-сметной 
документации 

0,5 0,5 Апрель 2016 Май 2016 
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Основные параметры бюджета городского округа 
Верхняя Пышма  

млн. рублей 

Показатель 
2014 год 

(отчет) 

2015 год 
(план) 

2016 год 
(проект) 

Доходы, в том числе 2 087,3 3 195,4 2 373,6 

 Налоговые и неналоговые 741,0 1 049,8 1 161,2 

Расходы, в том числе 1 911,9 3 516,2 2 628,6 

 Национальная экономика 51,0 173,7 260,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 95,2 549,0 209,1 

 Социальная сфера, в том числе 1 626,1 2 630,8 2 032,1 

  образование 1 350,8 2 351,0 1 671,5 

  культура 79,7 84,9 88,4 

  социальная политика 126,1 154,3 156,4 

  физическая культура и спорт 69,5 40,6 115,8 

 Прочие расходы 139,6 162,7 126,9 

Дефицит (-) / Профицит (+) +175,4 -320,8 -255,0 

 
 
 
 

 
 



 

 

  

 

«Бюджет для граждан»  

 

«Брошюра для граждан» в доступной для 

широкого круга пользователей форме 

раскрывает информацию о проекте бюджета 

городского округа Верхняя Пышма 

на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координаторы проекта: 

В.С. Чирков – глава администрации городского 

округа Верхняя Пышма 

О.В. Мосунова – начальник Финансового управления 

администрации городского округа 

Верхняя Пышма 

 

 
Информация подготовлена Финансовым управлением 

администрации городского округа Верхняя Пышма 

 

Информация размещена на сайте http://movp.munrus.ru 


