Уважаемые земляки!
Проект «Бюджет для граждан»
обеспечивает открытость и прозрачность
информации для активных и
неравнодушных земляков.
Бюджет–это прежде всего деньги
налогоплательщиков, а значит, каждого
из Вас. Именно поэтому необходимо
,чтобы жители нашего поселения не
просто знали, в каком направлении
расходуются средства, но и понимали
процесс составления и исполнения
бюджета города. Ваши
заинтересованность, участие и
требовательность–это основа
конструктивного взаимодействия, цель
которого-эффективное расходование
бюджетных средств для решения
наиболее острых проблем и
дальнейшего развития Нижнесергинского
городского поселения

Руководство к действиям для нас Бюджетный кодекс Российской
Федерации
майские Указы Президента РФ Владимира
Владимировича Путина.

Принцип прозрачности (открытости) означает:
Обязательное опубликование в средствах
массовой информации утвержденных
бюджетов и отчётов об их исполнении,
Обязательную открытость для общества и
средств массовой информации проектов
бюджетов, внесённых в законодательные
органы муниципальной власти
Обеспечение доступа к информации,
размещённой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте Нижнесергинского городского поселения

Уважаемые депутаты и жители
Нижнесергинского городского поселения!

Нижнесергинское городское поселение
Численность населения – 9526 человек, в том числе:
городское – 9463 человека; сельское – 63 человек.
Экономически активное население – 4600 человек (45,3%).
Руководители органов местного самоуправления:
Глава Нижнесергинского городского поселения Чекасин Андрей Михайлович, 1968 г.р.
Глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.
Срок полномочий: сентябрь 2013 г. – сентябрь 2017 г., первый срок полномочий.
Председатель Думы Нижнесергинского городского поселения:
Жердева Лариса Викторовна, 1972 г.р.
Срок полномочий городской Думы: сентябрь 2013 г.– сентябрь 2017 г.

1. Градообразующее предприятие – Обособленное подразделение
ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
в г.Нижние Серги, численность работающих 571 человек.
Ежегодный объём реализации готовой продукции без НДС около 20 млн. руб.
2. ООО «Опытный завод технических средств бурения на газ». Это
производство, опирающееся на самые современные технологии.
Подтверждение тому, более 11 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, служащие с хорошим примером импортозамещения.
3. Конно-туристическая база «Новая Ельня».
Инициатор проекта ЗАО ТПК «Сперанца».
4. Многопрофильный санаторий «Нижние Серги»
- одно из крупнейших здравниц Урала и пользуется большой популярностью.
Оздоровление – до 4000 человек в год.
5. Природный парк «Оленьи ручьи».
Ежегодное количество посетителей
Парка – около 80 тыс. человек.

Инвестиции в основной капитал
Нижнесергинского городского поселения, млн. руб

Наибольшая доля инвестиций крупных и средних
предприятий приходится на :
ИНОЕ – 1,4 %
Машины и
оборудование 50,9 %

50,9 %
48,3 %

Здания и
сооружения - 48,3
%

Иное - 1,4 %

Бюджет формировался в достаточно сложных экономических условиях и при
наличии достаточно существенных ограничений как внешних, так и внутренних. Под
внутренними ограничениями подразумевается, прежде всего,
экономический
контекст, под внешними–требования, предъявляемые к поселению как заемщику
средств из областного бюджета. Несмотря на эти ограничения, в бюджете поселения в
2015 году было предусмотрено сохранение обязательств по всем наиболее важным для
жителей города направлениям.
Исполнение бюджета–это этап бюджетного процесса, который начинается с
момента утверждения решения о бюджете поселения и продолжается в течение
финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса:
-исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и своевременного
поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других
обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.
-исполнение по расходам означает последовательное финансирование мероприятий,
предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью
исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.
Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой
контроля за исполнением бюджета.
Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и
расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и
расходования средств.

Бюджет Нижнесергинского
городского поселения:
по доходам на 2015 год утверждён в сумме 2012,4 млн.руб., в том числе:
 запланировано поступление налоговых и неналоговых доходов –

42,5 млн. руб.,
 безвозмездных поступлений – 169,9 млн. руб.
Исполнение бюджета на 01.01.2016г. по доходам-96,8%.

ДОХОДЫ бюджета бывают:
собственные-НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы;
безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ -ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ,
СУБВЕНЦИИ, ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ.
РАСХОДЫ бюджета –совокупность средств, направляемых
на оказание муниципальных услуг, социальное
обеспечение населения, бюджетные инвестиции,
предоставление межбюджетных трансфертов,
обслуживание муниципального долга

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование, предъявляемое к органам,
составляющим и утверждающим бюджет
Доходы-расходы=ПРОФИЦИТ–превышение доходов
над расходами образует положительный остаток
бюджета(принимается решение, как их использовать:
накапливать резервы, погашать долги и т.д.)
Доходы-расходы= ДЕФИЦИТ–превышение расходов над доходами
(принимается решение об использовании источников финансирования
дефицита: использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

В структуре налоговых доходов основная доля приходится :
-на налог на доходы физических лиц- 57,1%
-налог на имущество физических лиц-6,8%
-земельный налог-19,9%
- доходы от уплаты акцизов- 16,2%
Примечание:
с 2014 г. процент отчисление от уплаты НДФЛ в бюджет поселения уменьшен с 13 % до 10 %

За 2015 года бюджет Нижнесергинского городского поселения по расходам
утвержден в сумме 230,1млн. руб., исполнение составило 59,5 % годового
назначения. Низкий процент освоения средств, направленных из
областного бюджета, в 2015 году объясняется тем, муниципальные
контракты на строительство котельной № 1 и на долевое участие в
строительстве жилых многоквартирных домов, заключены на два года и
срок их исполнения наступает в декабре 2016 года

 Жилищно-коммунальное хозяйство
 Национальная экономика- 10,2%;

- 61,4%;

 Культура, кинематография и средства массовой информации- 14,6%
 Функционирование ОМС
- 6,62%;
 Спорт - 4,9%;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -

0,1%;
 Иные

-

2,18%

Программный

бюджет

Бюджет Нижнесергинского городского
поселения является программным. Каждая
из программ имеет свои цели и задачи,
комплекс мероприятий и показатели
результативности(индикаторы).
Программный бюджет позволяет оценить,
насколько эффективно используются
бюджетные средства.
Подробная информация обо всех принятых
муниципальных программах, их целях,
мероприятиях, финансировании содержится в
Реестре муниципальных программ,
познакомится с которым Вы можете на сайте
администрации Нижнесергинского
городского поселения в разделе «Экономика
и финансы»

Муниципальные программы
Наименование программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Реквизиты нормативного правового акта, направление
деятельности

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей на территории Нижнесергинского городского поселения»
на 2013-2015 годы
Муниципальная программа «Экологическая безопасность
Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы

Утверждена постановлением главы
Нижнесергинского городского поселения от
14.08.2012 № 192 ( в редакции от 01.10.14. № 359)
Утверждена постановлением главы
Нижнесергинского городского поселения от 01.08.14
№282-а( в редакции от 17.10.14. № 385)
Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и
Утверждена постановлением главы
среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского Нижнесергинского городского поселения от 06.10.14.
городского поселения до 2017 года»
№369
Муниципальная адресная программа Нижнесергинского
Утверждена постановлением главы
городского поселения «Переселение граждан из аварийного
Нижнесергинского городского поселения от
жилищного фонда на 2013-2017 годы»
21.04.14. № 111( в редакции от 20.03.15. № 55)
Муниципальная программа «Информирование населения о
Утверждена постановлением главы
деятельности органов местного самоуправления
Нижнесергинского городского поселения от
Нижнесергинского городского поселения в 2014-2017 годах»
17.10.2014 № 384
Муниципальная программа «Газификация Нижнесергинского
Утверждена постановлением главы
городского поселения» на 2014-2017 годы
Нижнесергинского городского поселения от
26.11.2013 № 404 (в редакции от 13.10.14. № 377)
Муниципальная программа «Подготовка документов
территориального планирования, градостроительного
зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Нижнесергинского городского поселения» на 20152017 годы

Утверждена постановлением главы
Нижнесергинского городского поселения от 20.10.14.
№ 394

Наименование программы

№
п/п

Реквизиты нормативного правового акта,
направление деятельности

7.

Муниципальная программа «Подготовка документов
территориального планирования, градостроительного
зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Нижнесергинского городского поселения» на 20152017 годы

8.

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение
Утверждена постановлением
сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том главы Нижнесергинского
числе проходящих по сельским населенным пунктам, на 2015городского поселения от 23.10.14. № 398)
2017 годы»

9.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
Утверждена постановлением
жизнедеятельности населения на территории Нижнесергинского главы Нижнесергинского
городского поселения на 2014-2016 годы»
городского поселения от 08.08.2013 г.
№ 238 А
Муниципальная программа «Развития муниципальной службы в Утверждена постановлением
Нижнесергинском городском поселении на 2015 – 2017 годы»
главы Нижнесергинского
городского поселения
от 20.10. 2014
№ 391

10.

11.

12.

Утверждена постановлением главы
Нижнесергинского городского поселения от
20.10.14. № 394

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Утверждена постановлением
на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015- главы Нижнесергинского
2017 годы»
городского поселения
от 20.10. 2014
№ 393
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической
Утверждена Решением Думы
эффективности жилищно-коммунального хозяйства
Нижнесергинского
Нижнесергинского городского поселения»
городского поселения
от 26. 05. 2011
№ 1143

 Приобретено 3 жилых помещения с
использованием единовременной денежной
выплаты для инвалидов;
 Три многодетные семьи получили
социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья;
 Две молодые семьи получили социальную
выплату на приобретение жилья;
 1 семья из категории «Малоимущие семьи»
получило жилье на условиях договора
социального найм.
 Пройден отбор на субсидии молодым
семьям в 2016 году по двум программам при
софинансировании местного бюджета на
приобретение (строительство) жилья и на
предоставление региональных выплат.
 В рамках новых полномочий в сфере
земельных отношений 4(четырем)
многодетным семьям предоставлены
земельные участки в собственность однократно
бесплатно на территории Нижнесергинского
городского поселения.

*Две заявки на выделение в 2015 году средств из областного бюджета
на строительство газопроводов для ПГК «За Сергой» и «Северо-западный» III
очередь успешно прошли отбор, но деньги из-за кризиса не выделили.
*Администрация НСГП для ПГК «За Сергой» и «Северо-западный»
оформила заявку в ЗАО «ГАЗЭКС». Заявка была принята только для ПГК «Северозападный и, таким образом, в 2015 году построены
распределительные
газопроводы для данного кооператива. Общая протяженность сетей составила
4,2 км. Возможность газификации получили 220 домовладений.
* Для ПГК «Искра» 3 очередь, «Факел», «Маяк», «Надежда», «Гора
Кабацкая», «Восток» за счет средств членов кооперативов
разработана
проектно-сметная документация.
За счет средств местного бюджета
произведена оплата государственной экспертизы .
* На 2016 год из трех заявок по
ПГК на 2016год средства выделены только
для газификации жилых домов по ул. Жукова
*На 2017 год ЗАО «ГАЗЭКС» включило
в свою программу ПКГ «За Сергой»
*За счет средств нашего бюджета
оплачен договор на тех.обслуживание и
аварийное прикрытие распределительных
газопроводов для ПГК «Искра» I очередь и
разработка техплана для газопроводов ПГК
«Искра» II очередь для оформления права
собственности.

В целях обеспечения котельной природным газом проведена
корректировка схемы газоснабжения г. Нижние Серги, высокой стороны.
*Разработана проектно-сметная документация на строительство
блочной
газовой котельной №1 по ул. Уральская мощностью 25 МВт.
*В составе сетей котельной прокладывается кольцевой газопровод
высокого давления, который позволит обеспечить природным газом не
только строящуюся котельную №1, но и газоснабжение жилого сектора
города.
*Закончено строительство блочной газовой

котельной №2 по ул. Отдыха мощностью
2,6 МВт
К началу отопительного сезона 2015/2016 г.г.
была
запущена в пуско-наладочном режиме

ООО УК «ЖКХ», в управлении которой находилось более 140 домов, не
получила в установленном законом порядке лицензию на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами, администрация Нижнесергинского городского поселения
была обязана объявить открытый конкурс по отбору управляющей
организации по управлению многоквартирными домами на
территории Нижнесергинского городского поселения.
В результате открытого конкурса
по отбору управляющей организации
на право управления многоквартирными
домами (в количестве 141 дом),
победила управляющая компания

ООО «ЖилСервис»,
с 01.08.2015 года приступила к
выполнению своих обязанностей
по обслуживанию МКД.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ


Первый год реализуется Региональная
программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах



Региональным фондом содействия капитальному
ремонту общего имущества 22.07.2015 года
объявлен открытый конкурс по привлечению
подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области.



На 2015 год вошли четыре многоквартирных дома
по адресам: ул. Федотова д. 1, ул. Титова д. 64, гор.
Гагарина д. 4, 5



с учетом процента собираемости взносов на
капитальный ремонт, работы по капитальному
ремонту выполнены только по двум
многоквартирным домам Гагарина д. 4, 5
(проведен ремонт кровли, фасада, подвального
помещения, а также ремонт системы
теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения
,электроснабжения).

Протяженность автомобильных
дорог внутри населенных пунктов
составляет 113 км, из них дорог с
асфальтобетонным покрытием
31 км и грунтовых дорог – 82,0 км.
.

Ремонт дорог, в том числе ямочный:
- с асфальтовым покрытием - ул. 22
Партсъезда 0,700 км; Победы, Титова,
Ленина, Калинина 4.5 км.
- с щебеночным покрытием и устройство
водоотводных канав- Володарского, М.
Горького, Стахановцев, Серебрянка,
Дружбы, Дачная (от кладбища), Свободы,
Чапаева, Курортная, Ударная, Пестеля,
Челюскинцев- всего 9.5 км;
- ремонт пешеходного моста – ул.
Победы № 59.

1. Содержание светофоров по ул. Р. Люксембург
– Советская, Ленина – Р – Люксембург, Ленина –
Титова, Титова – Победы, Победы – Мира,
Ленин(28)
2. Покраска барьерного ограждения –22
Партсъезда 1 км;
3.Установка дорожных знаков 103 шт.
4. Ремонт дорожных знаков 83 шт.

Нанесение дорожной
разметки (пешеходные переходы –
22 шт., ул. Ленина, Р. Люксембург,
Мира, Чкалова, Победы, 22
Партсъезда).
Ремонт ограждения моста – ул.
Ленина (р. Заставка, р. Средняя).
Особую привлекательность
городу придала своевременная
весенняя обрезка тополей,
окрашивание территории в
преддверье празднования Великой
Победы 9 мая.
Проводились ремонтные
работы 5 контейнерных
площадок, контейнеров в местах
сбора ТБО.

Большой потенциал к привлечению граждан к здоровому образу жизни
заложен в массовом спорте, который представлен
муниципальным казенным учреждением

« Комитет по физической культуре и спорту».
В его состав входят дворовые клубы «Атлант» и «Золушка». Сеть
спортивных сооружений в поселении представлена: двумя футбольными
полями, 2 хоккейными кортами, 4 спортивными залами. Работают 4
организации-федерации на общественных началах: - шашки-шахматы,
футбол, волейбол-баскетбол, настольный теннис.

В МКУ работает 14 спортивных секций, занимающихся– 367 чел.
Функционируют 2 секции, направленные на профилактику
плоскостопия, скалеоза и др. заболеваний опорно-двигательного
аппарата.
По каждому из представленных видов спорта в течение года
спортсмены принимали участие в 82 соревнованиях местного,
районного и областного уровня.
Количество участников составило более 5014 человек.
За 2015г спортсмены
принесли в копилку
поселения :
-87медалей на местных
соревнованиях
- 28 медалей на выезде.

 Участие в традиционной Всероссийской лыжной гонке

«Лыжня России 2015» и
Всероссийском дне бега «Кросс Наций 2015»;
По возможности на областные соревнования по легкой атлетике
приезжают в Нижние Серги 4 спортсмена – колясочника из п.
Арти.

За счет средств бюджета Нижнесергинского городского
поселения:
 в течение лета проведена покраска спортивного зала в здании
спорткомитета,
тренажеров в клубе Атлант
на площадке возле стадиона установлен
турник для подготовки к сдаче норм ГТО.
там же установлен стол для армреслинга.
проведено несколько субботников по
облагораживанию территории,
прилегающей к спортивным объектам.
С привлечением средств
областного бюджета:
 проведен ремонт душевой комнаты в клубе Атлант,
заменены все оконные конструкции,
производились закупки новых тренажеров и оборудования для
фитнеса

Коллектив Муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры города Нижние Серги»
провел за 2015 год - 184 мероприятия,
в которых приняли участие 28748 человек.
В 2015 году во Дворце культуры занималось 33 объединение в различных
направлениях.
Клубные формирования охватывают различные слои населения
(дошкольный возраст, школьники, молодежь, пенсионеры, инвалиды,
дети сироты), возраст участников от 2 лет до 80 лет.

Укрепление материально технической базы и оснащение
творческого процесса современными техническими средствами
является важным условием повышения качества услуг.
Финишным совместным результатом 2015 года стало успешное
прохождение отбор среди муниципальных образований Российской
Федерации на получение безвозвратной финансовой поддержки на
приобретение оборудования для современного 3D кинопоказа в
актовом зале Дворца культуры г. Нижние Серги в размере 5 млн. руб.

КУЛЬТУРА
 театрально-постановочная

реконструкция событий военной
истории Великой Отечественной
войны
1941-1945
годов
под
открытым небом на городской
площади 8 мая 2015 года, где была
организована
полевая
кухня,
торжественная
живая
музыка,
исполняемая духовым оркестром из
г. Екатеринбурга, детская игровая
зона. Данное мероприятие высоко
оценено
Союзом театральных
деятелей Российской Федерации
дипломом 1 степени в номинации
«Лучший праздник на малой
родине» среди 70 городов России.

• Для жителей города показывается кино, эксплуатируя новейшие
электронные установки.
• Рабочие места сотрудников учреждения оснащены современными
компьютерами и ноутбуками. Все компьютеры подключены к сети интернет, а
так же подключен Wi-Fi.
• Концертная деятельность МБУ «Дворец культуры города Нижние Серги»
осуществляется при непосредственном использовании современных
музыкальных установок, иллюстративного материала, аудиовизуальных
средств, лазерной техники, звукоусилителей и светового оборудования.
• На семинарах, собраниях, презентациях и любых других культурнодосуговых мероприятиях используется видеопроектор.

Библиотечное обслуживание, которое представлено деятельностью

МБУК «Библиотечно-информационный центр».
На базе библиотечно-информационного центра функционирует
5 формирований (кружков, секций, клубов).
В 2015 году всего пользователей 5562 человек.
созданы группы в социальных сетях: в «Одноклассниках» - «Библиотечноинформационный центр» и «Детская библиотека» и «ВКонтакте»

.

Новации
Впервые работники «Библиотечно-информационного центра»
принимали участие в ежегодном масштабном событии в поддержку чтения,
акции «Библионочь -2015». Мероприятия прошли под общей темой «Дело
было вечером». С 2015 года работают следующие направления:
•
Программа семейного чтения «Ступени». Знакомим детей от 3 до 7
лет и их родителей с лучшей детской литературой. Формы разные: выставки,
обзоры, беседы, буклеты, рекомендательные списки.
•
Уголок для дошкольников, где подобраны книги с крупным шрифтом,
книги-игрушки
•
Сотрудничество с детскими садами №10, №65 и детским садом
«Солнышко» (ЛПХ).
Готовим и проводим для них различные
мероприятия в игровой форме.
•
Даётся информация для
родителей (в том числе в ОК и ВК) о том,
как приобщить детей к чтению.

Заместитель главы администрации
Нижнесергинского городского поселения
Титова Наталья Анатольевна
Адрес: г. Нижние Серги, ул. Ленина, 4
Телефон:
(834398) 28 0 14
Адрес электронной почты:
nsergigp@mail.ru
Режим работы
с8-00 до 12-30, с 13-00
до 17-00
Выходные дни –суббота, воскресенье

