УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСБЕСТ!
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
О БЮДЖЕТЕ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на 2016 год
Бюджет Асбестовского городского округа на 2016 год утвержден решением
Думы Асбестовского городского округа от 24.12.2015 № 71/1.
Основные показатели развития экономики Асбестовского городского округа
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Асбестовского городского округа
на среднесрочную перспективу 2016-2018 гг.
Прогноз социально - экономического развития Асбестовского городского округа
подготовлен на основе данных о социально-экономическом развитии Асбестовского
городского округа в 2015 году, с учетом тенденций развития экономики и социальной
сферы Асбестовского городского округа в 2016-2018 годах.
Параметры прогноза социально-экономического развития Асбестовского
городского округа на 2016 - 2018 годы определяют основные макроэкономические
показатели на среднесрочную перспективу в рамках реализации Стратегии социальноэкономического развития Асбестовского городского округа на период до 2020 года,
утвержденной Решением Думы Асбестовского городского округа от 24.12.2009 №
31/1 «О Стратегии социально-экономического развития Асбестовского городского
округа на период до 2020 года», Комплексного инвестиционного плана модернизации
города Асбеста Свердловской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020
года, одобренного постановлением администрации Асбестовского городского округа
от 08.12.2010 № 466-ПГ. Прогноз составлен по умеренно-оптимистичному варианту.
Необходимо отметить, что сохранена положительная динамика основных
показателей социально - экономического развития Асбестовского городского округа.
Но социально - экономическое положение моногорода Асбест оценивается, как
положение, в котором имеются риски ухудшения социально-экономического
положения.
Основные параметры прогноза социально - экономического развития
Асбестовского городского округа
на среднесрочную перспективу 2016 - 2018 годы
(приложение к постановлению администрации Асбестовского городского округа
от 13.11.2015 № 556-ПА)
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Оборот организаций, в том числе:

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства
Производство и распределение

в процентах к предыдущему
году в текущих ценах
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в процентах к предыдущему
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105

105

млн. рублей

51

54

57

в процентах к предыдущему
году в текущих ценах
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электроэнергии, газа и воды

2.

2016
год
прогноз
4

Показатели

Валовая продукция сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств

Объем инвестиций в основной капитал

Оборот розничной торговли (во всех
каналах реализации)

Оборот общественного питания

Объем платных услуг населению

Прибыль (убыток) – сальдо по
полному кругу организаций

8.

Фонд заработной платы

9.

Средняя номинальная начисленная
заработная плата одного работающего

млн. рублей
в процентах к предыдущему
году в текущих ценах
млн. рублей
в процентах к предыдущему
году в текущих ценах
рублей

10.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

единиц

2683

2703

2723

11.

Оборот малых предприятий

млн. рублей

8788

9315

9874

12.

Численность занятых в малом бизнесе
Доля работающих в сфере малого
предпринимательства

чел.
процентов от экономически
активного населения
человек
в процентах к
предыдущему году

10012

10062

10082

26,6

26,8

26,8

67901
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99,2

99,2

99,3

человек

36900

36550
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99,1

99,1

99
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29100

29100

13.
14.

15.

Численность постоянного населения (на
начало года)
Численность трудоспособного
населения

в процентах к предыдущему
году

16.

Численность занятых в экономике
округа

человек

17.

Уровень официально
зарегистрированной безработицы

в процентах к экономически
активному населению

1,3

1,3

1,3

18.

Коэффициент рождаемости

человек на 1000 населения

14,5

14,6

14,7

19.

Младенческая смертность

детей до 1 года
на 1000 родившихся

7

6

6

20.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников финансирования

тыс. кв. метров
общей площади

7,8

8,1

8,4
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2016
год
прогноз
4

2017
год
прогноз
5

2018
год
прогноз
6

в процентах к
предыдущему году

104

104

104

кв. метров на человека

25,5

25,8

26

22.

Средняя обеспеченность населения
площадью жилых домов (на конец года)
Инфляция (сводный индекс
потребительских цен): в среднем за год

Процентов

107

106,3

105,1

23.

Доходы населения, всего

млн. рублей

15169

16394

17769

24.

в том числе доходы от
предпринимательской деятельности

млн. рублей

1260

1310

1480

рублей

18683

20311

22121

108,8

108,8

108,9

10

10

10

№ п/п
1

21.

Показатели

Единица измерения

2

3

25.

Среднедушевые доходы населения

в процентах к
предыдущему году

26.

Удельный вес населения с доходами
ниже прожиточного минимума

процентов от численности
населения

Учитывая все факторы, сложились следующие основные параметры прогноза
социально - экономического развития Асбестовского городского округа.
Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в прогнозной
оценке в 2016 - 2017 годах составит 18581 млн. рублей и 19758 млн. рублей
соответственно, темп роста - 106 процентов к уровню предыдущего года. В 2018
году оборот организаций составит 21098 млн. рублей или 107 процентов к 2017 году.
1. По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых»
прогноз оборота организации в 2016 году составит 13347 млн. рублей или 106
процентов к уровню 2015 года. К 2017 году оборот организаций увеличится на 6
процентов и составит 14214 млн. рублей. Объем производства к концу 2018 года
достигнет в прогнозе 15208 млн. рублей или 107 процентов к уровню предыдущего
года.
2. По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в
2016 году прогнозный темп роста оборота организаций составит 106 процентов или
4038 млн. рублей. В 2017 году объем производства достигнет 4288 млн. рублей или
увеличится на 6 процентов к уровню предыдущего 2016 года. В 2018 году объем
производства составит 4570 млн. рублей или увеличится на 7 процентов по сравнению
с 2017 годом.
3. По виду экономической деятельности «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» средний процент роста оборота организации по годам
составит 105 процентов. В стоимостной оценке оборот организаций составит в 2016
году - 1196 млн. рублей, в 2017 и 2018 годах 1256 и 1320 млн. рублей соответственно.
Финансовый результат работы предприятий (прибыль) в прогнозной оценке в
2016 году составит 850 млн. рублей, в 2017 году - 893 млн. рублей, в 2018 году - 940
млн. рублей.
Продукция сельского хозяйства составит в прогнозе: 2016 год - 51 млн. рублей;
2017 год - 54 млн. рублей; 2018 год - 57 млн. рублей, что составит ежегодный темп
роста в размере 105 процентов.
Объем инвестиций в прогнозе по годам сложится следующим образом: в 2016
году инвестиции составят 1080 млн. рублей, в 2017 году -1166 млн. рублей; в 2018
году - 1259 млн. рублей. Ежегодный темп роста составит 108 процентов в текущих
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ценах. В целом за период 2016-2018 годы инвестиции в экономику Асбестовского
городского округа составят 3505 млн. рублей.
Оборот розничной торговли в 2016 году прогнозируется на уровне 9751 млн.
рублей. В 2017 и 2018 годах оборот розничной торговли составит в прогнозной оценке
10531 и 11374 млн. рублей соответственно. К 2018 году процент роста увеличится со
105 процентов до 108 процентов.
Оборот общественного питания будет развиваться с ежегодным темпом роста в
пределах 105 процентов. Так в 2016 году он прогнозируется на уровне 305 млн.
рублей. В 2017 и 2018 годах оборот общественного питания составит в прогнозной
оценке 320 и 336 млн. рублей соответственно. Объем платных услуг в 2016 году в
прогнозной оценке должен составить 2045 млн. рублей, в 2017 – 2307 млн. рублей, в
2018 - 2602 млн. рублей или будет увеличиваться среднегодовыми темпами 112,8
процентов ежегодно.
В области жилищного строительства ввод в эксплуатацию жилых домов в 2016
году прогнозируется в размере 7,8 тыс.кв. метров, в 2017 году - 8,1тыс. кв. м.; в 2018
году - 8,4 тыс. кв. метров. Ежегодный темп роста составит 104 процента к
предыдущему году.
Средняя обеспеченность населения площадью жилых домов составит в прогнозе
в 2016 году - 25,5 кв. метра на человека, с постепенным увеличением к 2018 году до
26 кв. метров на человека.
Численность постоянного населения Асбестовского городского округа по
данным федеральной службы государственной статистики на 01 января 2015 года
составила 68451 человек, что составляет 98,9 процентов к 2014 году. В прогнозе
рассмотрена тенденция стабилизации рождаемости (990 ребенка - 2016 год, 990 - 2017
год; 990 - 2018 год); тенденция снижения смертности (умерших 2016 год - 1040
человек, 2017 год - 1030 человек, 2018 - 1030 человек). Коэффициент рождаемости в
прогнозе составит: 2016-2018 годы - 14,5-14,7 человека на 1000 населения.
В прогнозе численности постоянного населения учтено сложившееся на
протяжении последних нескольких лет отрицательное сальдо миграции населения.
Прогноз миграции следующий: 2016 год - (-500) чел.; 2017 год - (- 400) чел.; 2018 год (- 300) человек. На миграцию влияют факторы близости областного центра города
Екатеринбург, города Заречный, Тюменской области. Прогноз численности
постоянного населения (на начало года) сложится следующим образом: 2016 год 67,901 тыс. человек, 2017 год - 67,351 тыс. человек, 2018 год - 66,911 тыс. человек.
Численность занятых в экономике округа к 2018 году составит 29,1 тыс.
человек. Численность трудоспособного населения за счет старения населения
уменьшится на 4,2 процента и составит в 2018 году 36,150 тыс. человек вместо 37,720
тыс. чел. в 2014 году.
Дальнейшее развитие получит малый и средний бизнес. Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства к 2018 году составит 2723 или увеличится на
3 процента к уровню 2014 года. Оборот малых предприятий (с учетом ИП) составит в
2018 году 9874 млн. рублей. Доля работающих в сфере малого предпринимательства
составит 26,8 процента от экономически активного населения Асбестовского
городского округа.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2016 году составит 1,3
процента от экономически активного населения округа, и на период до 2018
стабилизируется на этом уровне.
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Заработная плата одного работника в экономике Асбестовского городского
округа в 2016 году составит 29064 руб. или 108 процентов к уровню 2015 года. В
2017 году в прогнозе - 31389 рублей; в 2018году - 33900 рубля. Темп роста составит
ежегодно не менее 108 процентов к предыдущему году.
Прогнозируемый фонд заработной платы в 2018 году составит 9386 млн. рублей
или 137 процентов к уровню 2014 года. Ежегодный темп роста составит 108
процентов к предыдущему году.
Среднедушевые доходы населения Асбестовского городского округа будут
увеличиваться среднегодовыми темпами 108,8 процента к предыдущему году и к 2018
году составят 22121 руб. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного
минимума будет составлять 10 процентов от общей численности постоянного
населения.
Инфляция (сводный индекс потребительских цен) в среднем за год составит в
оценке за 2015 год - 112,5 процентов; 2016 год - 107 процентов; 2017 год- 106,3
процента, 2018 год - 105,1 процентов (уровень инфляции установлен сценарными
условиями для формирования прогноза социально - экономического развития в 2016 2018 годах).
Цели, основные задачи в области бюджетной политики
Асбестовского городского округа
на 2016 годи плановый период 2017-2018 годов
В условиях нестабильности цен на нефть и, как следствие высокой
волатильности курса рубля, бюджет принят только на один финансовый год. Следует
отметить, что данное ограничение касается только утверждения бюджета. В основу
бюджетной политики Асбестовского городского округа на трехлетний период
положены основные направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», подготовленные Правительством Российской Федерации,
Бюджетное послание Губернатора Свердловской области «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2016 году и плановом
периоде 2017 - 2018 годов».
Основной целью бюджетной политики Асбестовского городского округа на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов остается повышение качества жизни
жителей города на основе роста экономики. Формирование местного бюджета
осуществлено на основе умеренных прогнозов развития экономики города с учетом
возможности сокращения ранее прогнозируемых доходов. Реализуя мероприятия
«Комплексного инвестиционного плана модернизации города Асбеста на 2010-2015
годы и на перспективу до 2020 года», выделены основные направления - это
закрепление стабилизации на рынке труда, продолжение диверсификации
градообразующего предприятия, развитие малого и среднего предпринимательства,
коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры.
Основные направления бюджетной политики на 2016-2018 годы Правительства
Российской Федерации определяют безусловное исполнение всех обязательств и
выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года, включая поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы. Второй основной задачей, в части, относящейся к
полномочиям городских округов, является проведение структурных реформ в
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социальной сфере и повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том
числе за счет оптимизации закупок, бюджетной сети и численности муниципальных
служащих.
В 2016 году продолжен программно-целевой принцип формирования бюджета.
Целевые статьи расходов в 2016 году формируются в соответствии с муниципальными
программами и не включенными в муниципальные программы направлениями
деятельности органов местного самоуправления. Подпрограммы и мероприятия
действующих муниципальных целевых программ включаются в состав
соответствующих муниципальных программ.
В рамках повышения качества предоставляемых населению муниципальных
услуг формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам будет осуществляться на основе единого перечня
таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения на основании
принятого законодательства.
Губернатором Свердловской области в докладе «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов» особое внимание уделено на недопущение снижения
реальных доходов населения, т.к. имеются условия для дальнейшего роста заработной
платы не только в бюджетной сфере, но и в реальном секторе экономики. В 2016 году
взаимоотношения областного и местных бюджетов будут строиться на принципах
поддержания сбалансированности местных бюджетов и повышения качества
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях. Будет усилена
ответственность глав муниципальных образований за целевое использование
межбюджетных трансфертов. При предоставлении трансфертов, прежде всего, будет
учитываться наличие муниципальных программ развития и эффективность их
реализации. Для повышения самостоятельности муниципалитетов губернатор
предложил заменить дотации на дополнительные отчисления по собираемому на
местном уровне НДФЛ. Эта мера позволит стимулировать развитие
предпринимательства в городах. Губернатор отметил, что 2016 год будет непростым,
поэтому сохранят своё действие известные ограничения. Понимание новых
экономических реалий ставит нас перед необходимостью тактической корректировки:
сегодня мы должны отказаться от проектов, которые начинаются «с нуля», требуют
больших стартовых вложений и не способны в ближайшее время выйти на
самоокупаемость. Но те проекты, которые находятся в высокой стадии готовности, где
есть дополнительные источники финансирования – все они должны быть
продолжены, либо завершены. Администрация Асбестовского городского округа в
условиях ограниченности бюджетных средств с пониманием относится к данной
точке зрения, в связи с чем, масштабные проекты не планируются.
Поддержка талантливой молодежи также остается приоритетной задачей.
Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2015 № 503 «О проведении в
Российской Федерации Года российского кино» 2016 год объявлен в России Годом
российского кино, поэтому администрацией Асбестовского городского округа будут
предусмотрены дополнительные меры, направленные на повышение общего
образовательного уровня наших граждан, в том числе в области кинематографии, на
предоставление возможности проявить себя на данном поприще, а также на
выявление талантливой молодежи, при этом сохраняя и приумножая культурную
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целостность нашего города, сохраняя свою самобытность, национальные ценности и
духовные традиции.
Основные задачи в области налоговой политики
Асбестовского городского округа на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов
К основным задачам можно отнести:
1) увеличение ставки земельного налога на земли под промышленными
объектами и объектами коммунального хозяйства;
2) введение с 01 января 2016 года налога на имущество физических лиц в
соответствии с требованиями главы 32 «Налог на имущество физических лиц»
Налогового кодекса Российской Федерации исходя из кадастровой стоимости
имущества;
3) обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов в объеме,
необходимом для выполнения обязательств органов местного самоуправления;
4) координация совместной работы правоохранительных и контролирующих
органов, расположенных на территории Асбестовского городского округа, по
выявлению налоговых правонарушений, в том числе, работа комиссии по контролю
обеспечения трудовых прав граждан и легализации их доходов и рабочей группы по
снижению уровня неформальной занятости населения;
5) проведение анализа оценки потерь местного бюджета от предоставления
налоговых льгот, от предоставления муниципального имущества в пользование на
льготных условиях с целью уменьшения «выпадающих» доходов в соответствии с
действующими муниципальными правовыми актами.
Основные задачи в области долговой политики
Асбестовского городского округа на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов
1) заключение договоров и соглашений о получении Асбестовским городским
округом в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов бюджетных кредитов от
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации допускается в
объеме не более 20000 тыс. рублей;
2) заключение договоров о предоставлении муниципальных гарантий в 2016
году и плановом периоде 2017-2018 годов с установлением предельного размера в
объеме не более 40000,0 тысяч рублей с целью погашения задолженности за
топливно-энергетические ресурсы на срок исполнения обязательств перед местным
бюджетом в течение очередного финансового года.
Общие характеристики бюджета
Асбестовского городского округа
на 2016 год
Бюджет Асбестовского городского округа на 2016 год сформирован в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа
Министерства финансов Российской федерации от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», постановления Правительства Свердловской области от 09.09.2015 №
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811-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов», приказом Финансового управления администрации
Асбестовского городского округа от 02.09.2015 № 83 «Об утверждении Порядка и
Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Асбестовского
городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 25.06.2015 №
342-ПА «О порядке и сроках составления проекта бюджета Асбестовского городского
округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Основные характеристики бюджета
Асбестовского городского округа
на 2016 год
Общий объем доходов бюджета Асбестовского городского округа - 1 556 438,5
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета –
751 354,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета Асбестовского городского округа – 1 597 050,3
тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга Асбестовского городского округа –
45 546,1 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Асбестовского городского
округа по состоянию на 1 января 2017 года – 45 546,1 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей;
Дефицит бюджета Асбестовского городского округа – 40 611,8 тыс. рублей.
Доходы бюджета Асбестовского городского округа на 2016 год
Прогноз поступлений в бюджет Асбестовского городского бюджета на 2016
год рассчитан на основе преемственности бюджетной и налоговой политики,
методических подходов, применявшихся в предыдущие годы, с учетом изменений
законодательства Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных
правовых актов Асбестовского городского округа, вступающих в силу с 1 января 2016
года.
Общий объем доходов бюджета Асбестовского городского округа на 2016 год
- 1 556 438,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 805 084,4
тыс. рублей или 51,7 % от общего объема поступлений и 101,1 % от уточненных
бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам на 2015 год,
безвозмездные поступления – 751 354,1 тыс. рублей или 48,3 % от общего объема
поступлений:
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2016 год
2016 год
Всего
поступлений:
751,4 млн.

805,1 млн.

Налоговые и
неналоговые
Межбюджетные
трансферты

1 556,4
млн.руб.

Налоговые и
неналоговые

805,1
млн. руб.

Межбюджетные
трансферты

751,4
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5%

4%

НДФЛ
Доходы от
использования
имущества
Налоги на имущество

21%
61%

Доходы от продажи
активов

Налог на доходы физических лиц (КБК 18210102000010000110).
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Асбестовского
городского округа прогнозируется на 2016 год в объеме 484 354,0 тыс. рублей или
60,2 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 118,8 % к уточненным
бюджетным назначениям по налогу на 2015 год (407 803,0 тыс. рублей), что связано с
увеличением общего норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы
физических лиц, установленного для Асбестовского городского округа на 2016 год (с
44 процентов до 50 процентов от объема поступлений данного налога в
консолидированный бюджет Свердловской области). Объем поступлений налога на
доходы физических лиц на 2016 год определен исходя из уточненного прогноза,
представленного главным администратором поступлений – Межрайонной ИФНС
России № 29 по Свердловской области (с применением норматива отчислений в
местный бюджет от налога на доходы физических лиц, установленного для
Асбестовского городского округа).
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В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов
составляет 15 процентов.
В соответствии с Законом Свердловской области от 12.10.2015 № 99-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению в областной бюджет» единый норматив отчислений в
бюджеты городских округов, расположенных на территории Свердловской области,
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, с
1 января 2016 года составит 1 процент.
Дополнительный норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов), установленный для Асбестовского городского округа на
2016 год, составляет 34 процента от поступлений налога в консолидированный
бюджет Свердловской области.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации (КБК 00010302000010000110).
Прогноз поступлений акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации
(далее – акцизы на нефтепродукты), на 2016 год – 9 663,5 тыс. рублей, что составляет
1,2 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 111,6 % к уточненным
бюджетным назначениям 2015 года (8 656,0 тыс. рублей). Прогноз поступлений
акцизов определен главным администратором поступлений – Управлением
Федерального казначейства по Свердловской области, с учетом дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты, исходя из
зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов
консолидированного бюджета Свердловской области от указанных налоговых
поступлений (в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (КБК 00010501000000000110).
Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, на 2016 год – 9 300,0 тыс. рублей или 1,2 % от объема
налоговых и неналоговых доходов. Объем поступлений налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, определен исходя из
уточненного прогноза, представленного главным администратором поступлений –
Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области.
В соответствии с Законом Свердловской области от 12.10.2015 № 99-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению в областной бюджет» единый норматив отчислений в
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бюджеты городских округов, расположенных на территории Свердловской области,
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
подлежащего зачислению в областной бюджет, с 1 января 2016 года установлен в
размере 15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога,
поступающих по территории соответствующего городского округа.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(КБК 00010502000020000110).
Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на 2016 год – 42 707,0 тыс. рублей, что составляет 5,3 % от объема
налоговых и неналоговых доходов и 101,2 % к утвержденным бюджетным
назначениям 2015 года (42 220,0 тыс. рублей). Объем поступлений единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2016 год определен исходя из
уточненного прогноза, представленного главным администратором поступлений –
Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области.
Налог на имущество физических лиц (КБК 00010601000000000110).
Прогноз по налогу на имущество физических лиц на 2016 год составляет 10
100,0 тыс. рублей или 1,3 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 100,2 % к
утвержденным бюджетным назначениям 2015 года (10 080,0 тыс. рублей).
Планируемый объем поступлений налога на 2016 год рассчитан главным
администратором поступлений – Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской
области.
Земельный налог (КБК 00010606000000000110).
Поступление земельного налога прогнозируется на 2016 год в объеме 29 000,0
тыс. рублей, то есть на уровне ожидаемых поступлений 2015 года, что составляет 3,6
% от объема налоговых и неналоговых доходов и 100,0 % к уточненным бюджетным
назначениям 2015 года (29 000,0 тыс. рублей).
Государственная пошлина (КБК 00010800000000000000).
Поступление государственной пошлины прогнозируется на 2016 год в объеме
11 030,0 тыс. рублей, что составляет 1,4 % от объема налоговых и неналоговых
доходов и 97,5 % к утвержденным бюджетным назначениям 2015 года (11 314,0 тыс.
рублей).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (КБК 00011100000000000000).
Поступление в бюджет доходов от использования имущества прогнозируется на
2016 год в объеме 170 927,9 тыс. рублей, что составляет 21,2 % от объема налоговых и
неналоговых доходов и 89,6 % к уточненным бюджетным назначениям 2015 года
(190 720,9 тыс. рублей).
Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим городским округам (КБК 90211101000000000120), на 2016
год рассчитан главным администратором данных поступлений – Отделом по
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управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского
округа, в сумме 180,0 тыс. рублей.
Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества,
прогнозируется на 2016 год в объеме 170 737,9 тыс. рублей.
Объем поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в
сумме 16 600,0 тыс. рублей рассчитан главным администратором поступлений –
Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского
городского округа, исходя из прогнозируемого прекращения арендных отношений по
отдельным договорам аренды имущества в связи с отчуждением арендуемых объектов
недвижимости на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (в
соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 158-ФЗ срок отчуждения
арендуемого имущества продлен до 1 июля 2018 года);
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (КБК
00011400000000000000).
Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в собственности
Асбестовского городского округа, на 2016 год прогнозируется в объеме 28 000,0 тыс.
рублей или 3,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 34,1 % к уточненным
бюджетным назначениям 2015 года (82 091,6 тыс. рублей).
Объем поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в сумме 24 500,0 тыс. рублей определен исходя из
оценки Министерства финансов Свердловской области с учетом прогнозируемого
увеличения поступлений в связи с продлением срока отчуждения арендуемых
объектов недвижимости до 1 июля 2018 года на основании Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ.
Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, прогнозируется в сумме 3 500,0
тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты из бюджетов другого уровня бюджетной
системы Российской Федерации
В доходах бюджета Асбестовского городского округа на 2016 год учтены
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в объеме 751 354,1 тыс. рублей, в том числе:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими
округами), расположенными на территории Свердловской области – 8 064,0 тыс.
рублей;
2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) – 58 303,3 тыс. рублей, из них:
- субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях – 40 317,0 тыс. рублей;
- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 17 986,3 тыс.
рублей;
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3) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований – 684 986,8 тыс. рублей, из них:
- субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан – 39 616,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей – 236,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации – 45,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 11 001,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации – 109 209,2 тыс. рублей;
- прочие субвенции бюджетам городских округов – 524 879,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета Асбестовского городского округа на 2016 год
Планирование бюджетных ассигнований на 2016 год осуществлено с учетом
следующих коэффициентов индексации:
1) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным
учреждениям, с 01 июля 2016 года – 1,086;
2) цен на иные товары и услуги на 2016 год – 1,07.
Оценка расходных полномочий в области образования, культуры и архивной
деятельности определяется исходя из среднемесячной номинальной заработной платы
одного
работника
в
Свердловской
области
предшествующего
года,
скорректированной на индекс потребительских цен (инфляции) соответствующего
года и с учетом коэффициента оптимизационных мероприятий. Коэффициент
определяет объем финансовых средств, получаемых от проведения оптимизационных
мероприятий и направляемых на повышение заработной платы.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ в 2016 году
МЛН.РУБ.
Образование (66,9 %)

44,4

85,8

Социальное
обеспечение (10,4%)

165,4

Культура (5,4%)

1 067,9
Спорт (2,8%)

Общий

объем

бюджетных

ассигнований,
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направляемых

из

бюджета

Асбестовского городского округа на исполнение публичных нормативных
обязательств Асбестовского городского округа, составляет 148 547,3 тыс. рублей:
Наименование публичного нормативного обязательства

Сумма,
в тысячах
рублей

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 071,2

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

98 900,2

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

39 118,3

Расходы на выплату компенсации по проезду в общественном транспорте к месту работы и
обратно работникам образовательных учреждений, расположенных в поселках 101 квартал,
Красноармейский, Белокаменный

103,5

Социальные выплаты на предоставление единовременного материального вознаграждения
Почетным гражданам города Асбеста

39,0

Социальные выплаты на финансирование компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан по Положению "О почетных гражданах
города Асбеста"
Итого расходов

315,1
148 547,3

Общий объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
Асбестовского городского округа составляет – 1 000,0 тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего
долга Асбестовского городского округа составляет – 500,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Асбестовского городского округа составляет – 10 199,5 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
Асбестовского городского округа составляет 14 477,0 тыс. рублей:
Сумма, в тысячах
рублей

Наименование объекта
Развитие газификации в Асбестовском городском округе
Строительство (реконструкция) спортивного ядра стадиона «Ураласбест»
Всего

5 605,0
8 872,0
14 477,0

Расходы бюджета по программным
и непрограммным направлениям деятельности на 2016 год:
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Сумма, в
тысячах рублей

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Асбестовском городском
округе до 2020 года"

937 563,0

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Асбестовском городском округе"

361 354,4

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Асбестовском городском округе"

433 716,8

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в
Асбестовском городском округе"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском округе"
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
Асбестовского городского округа"
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68 360,4
128,8
29 934,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы
образования в Асбестовском городском округе до 2020 года"
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения Асбестовского городского
округа"
Подпрограмма "Развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и объектов размещения отходов в Асбестовском городском округе"
Подпрограмма "Благоустройство территории Асбестовского городского округа"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского городского
округа"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского
округа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Асбестовском городском округе до 2020 года"
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
Муниципальная программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Асбестовского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Асбестовского городского округа на 2014-2020
годы"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Асбестовского
городского округа на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие муниципального средства массовой информации - газета "Асбестовский
рабочий" в Асбестовском городском округе до 2020 года"
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью Асбестовского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальной собственности
Асбестовского городского округа

44 068,3
63 157,8
12 030,8
4 056,0
25 744,4
648,0
20 548,6
130,0
49 919,7
42 919,7
4 500,0
2 500,0
10 854,3
4 027,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского
округа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского
городского округа до 2020 года"

6 826,4

Муниципальная программа "Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2020
года"

137 656,4

Подпрограмма "Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2020 года"

137 656,4

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском
городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2020
года"
Подпрограмма «Молодежь в Асбестовском городском округе»
Муниципальная программа "Реализация основных направлений государственной политики
в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"
Подпрограмма "Развитие газификации"
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории
Асбестовского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Защита населения и территории Асбестовского городского округа от чрезвычайных
ситуаций до 2020 года"
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Асбестовского городского
округа до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, предупреждение правонарушений и
преступлений на территории Асбестовского городского округа до 2020 года"
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111 795,3
92 448,1
19 347,2
14 088,9
6 983,9
7 105,0
17 597,0
16 339,0
808,0
300,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского городского округа до
2020 года"

150,0

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и
муниципальной собственности Асбестовского городского округа до 2020 года"

2 512,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Асбестовского городского округа до 2020 года"

2 512,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Асбестовского городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Социальная защита и социальная поддержка населения Асбестовского городского
округа"
Подпрограмма "Об организации пожизненного содержания одиноких, пожилых граждан
Асбестовского городского округа"
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия распространению наркомании в
Асбестовском городском округе"
Подпрограмма "О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории Асбестовского
городского округа"

2 021,1
1 250,0
471,1
150,0
150,0

Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики на
территории Асбестовского городского округа" до 2020 года
Подпрограмма "Комплексное развитие человеческого капитала"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском
округе"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Асбестовского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского
округа "Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2020 года"
Всего по программным направлениям:
Всего по непрограммным направлениям:
ИТОГО РАСХОДОВ:

870,4
200,4
670,0
11 194,1
500,0
10 694,1
1 359 230,0
237 820,3
1 597 050,3

Информация об основных показателях бюджета
Асбестовского городского округа на 2016 год
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Наименование показателя,
характеризующего результаты использования
бюджетных ассигнований в Асбестовском городском округе
2

Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
в расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в
расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на
1 жителя
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в
расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного
самоуправления Асбестовского городского округа в расчете на 1 единицу
штатной численности
Количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана
муниципальная поддержка
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
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Единица
измерения

Показатель

3

4

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

22,8
23,3
1,0

тыс. рублей
тыс. рублей

15,6
1,3

тыс. рублей

2,4

тыс. рублей

0,6

тыс. рублей

638,6

единиц

-

%

84,5

№
п/п
1

11

12

13

14

15
16
17
18
19

20

21

22

23
24

25

26

27
28

29
30

Наименование показателя,
характеризующего результаты использования
бюджетных ассигнований в Асбестовском городском округе

Единица
измерения

Показатель

2

3

4

%

-

%

13,8

%

96,2

кв.м.

24,89

кв.м.
рублей

31 380,0

рублей

24 719,0

рублей

33 650,0

рублей

10 808,4

%

81

%

18

%

3,8

%

14

тыс.
рублей
%

14,4

%

-

%

-

%

30,1

%

4,0

рублей

1 026,9

тыс. рублей

85 797,7

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром Асбестовского городского округа, в общей
численности населения городского округа
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 – 6 лет
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен
по данным предметам
Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного
жителя, - всего,
в том числе введенная в действие за один год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1 – 6 лет
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе дошкольных образовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которые
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Расходы местного бюджета на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной
группы
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которые находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Доля населения, систематически занимающегося физической культуры и
спорта
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств местного бюджета
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Краткая информация по муниципальным программам
Асбестовского городского округа
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
подпрограмм
муниципальной программы

Администрация Асбестовского городского округа, общий отдел

2014 – 2020 годы

Цель 1. (Подпрограмма 1.): Обеспечение Асбестовским городским округом
дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых различным категориям
граждан
Задача 1.1. Сохранение на муниципальном уровне системы социальной и экономической
поддержки пожилых людей, малообеспеченных семей, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
многодетных и неполных семей
Задача 1.2. Внедрение новых технологий работы с гражданами, нуждающимися в
социальной поддержке
Задача 1.3. Создание условий для полноценного участия пожилых людей в общественной
жизни города
Задача 1.4. Организация и проведение досуговых мероприятий в клубах с пенсионерами
и инвалидами, проведение городских мероприятий, декадников и месячников,
посвященных торжественным датам
Задача 1.5. Организация работы по социальной адаптации граждан, освободившихся из
мест лишения свободы и без определенного места жительства
Цель 2. (Подпрограмма 2.) Пожизненное содержание одиноких, пожилых граждан
Асбестовского городского округа для пополнения муниципального жилищного фонда
Задача 2.1. Выполнение договора пожизненного содержания с иждивением. Оказание
социально-бытовой, юридической и психологической помощи и поддержки одиноким
пожилым пенсионерам и инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи
Задача 2.2. Приобретение жилья для муниципальных нужд
Цель 3. (Подпрограмма 3.) Осуществление полномочий органов местного
самоуправления в области создания условий для профилактики наркомании, путем
проведения мероприятий политического, педагогического, медицинского, правового,
социального, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных
на предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также путем
пресечения незаконного оборота наркотических средств
Задача 3.1. Проведение работы по профилактике распространения наркомании и
связанных с ней правонарушений
Задача 3.2. Развитие информационно-пропагандистской работы; формирование
негативного общественного мнения к немедицинскому потреблению наркотиков,
обстановки нетерпимости к распространителям наркотических средств и психотропных
веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков
Цель 4. (Подпрограмма 4.) Осуществление полномочий органов местного
самоуправления в области профилактики, ограничения распространения ВИЧ-инфекции
Задача 4.1. Реализация мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции
среди населения Асбестовского городского округа
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1. «Социальная защита и социальная поддержка населения Асбестовского
муниципальной программы городского округа»
Подпрограмма 2. «Об организации пожизненного содержания одиноких, пожилых
граждан Асбестовского городского округа»
Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия распространению наркомании в
Асбестовском городском округе»
Подпрограмма 4. «О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории
Асбестовского городского округа»
Перечень основных
Количество лиц, получивших социальную поддержку
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целевых показателей
Привлечение детей с ограниченными возможностями к участию в новогодних
муниципальной программы мероприятиях
Сумма средств затраченных на реализацию подпрограммы 1
Количество проведенных мероприятий по подпрограмме 1
Количество человек, принявших участие в мероприятиях
Вовлечение в процесс социальной реабилитации лиц без определенного места жительства
и из мест лишения свободы
Количество клиентов обслуживаемых по подпрограмме 2
Сумма денежных средств затраченных на реализацию подпрограммы 2
Количество переданных квартир с информацией об их рыночной стоимости
Охват тестированием учащихся на наличие признаков употребления психоактивных
веществ (ПАВ)
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 20 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной
категории
Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости
Охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями родителей детей,
обучающихся в учебных заведениях общего образования в возрасте от 12 до 17 лет
Уровень информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
Проведение скринингового обследования населения на наличие антител к ВИЧ
Объемы финансирования
ВСЕГО: 6 313,7 тысяч рублей,
муниципальной программы в том числе:
по годам реализации
2014 год – 946,3 тысяч рублей;
2015 год – 946,3 тысяч рублей;
2016 год – 2 021,1 тысяч рублей;
2017 год – 600,0 тысяч рублей;
2018 год – 600,0 тысяч рублей;
2019 год – 600,0 тысяч рублей;
2020 год – 600,0 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Администрация Асбестовского городского округа, Управление архитектуры и
градостроительства
2014-2020 годы
Цель 1. (Подпрограмма 1.): Обеспечение населения Асбестовского городского округа
доступным жильем путем развития жилищного строительства и стимулирования
спроса на рынке жилья
Задача 1.1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе жилья
экономкласса, в том числе малоэтажного
Задача 1.2. Создание условий для комплексного освоения земельных участков жилого
района «Заречный» и района индивидуальной застройки поселка Белокаменный путем
обеспечения этих земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры
Задача 1.3. Обеспечение документацией по планировке территорииАсбестовского
городского округа в целях развития жилищно-гражданского строительства
Цель 2. (Подпрограмма 2.): Обеспечение комфортных условий проживания населения на
территории Асбестовского городского округа за счет предоставления возможности
использования природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего
качества
Задача 2.1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития
газификации всех жилых районов города Асбеста путем реализации мероприятий по
строительству газопроводов–отводов высокого давления
Задача 2.2. Создание условий для газификации объектов жилищно-коммунальной сферы
и обеспечения надежности системы газоснабжения путем реализации мероприятий по
строительству распределительных газопроводов и газовых сетей внутри населенных
пунктов Асбестовского городского округа
Задача 2.3. Газификация объектов жилищно-коммунальной сферы путем реализации
мероприятий по переводу на природный газ муниципальных жилых домов
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Перечень подпрограмм
муниципальной
программы
Перечень основных
Целевых показателей
муниципальной
программы

Объемы финансирования
муниципальной
программы
по годам реализации

Асбестовского городского округа.
Подпрограмма 1. «Стимулирование развития жилищного строительства»
Подпрограмма 2. «Развитие газификации»
1) достижение ввода общей площади жилья на территории Асбестовского городского
округа за 2014-2020 годы в объёме 420 тыс. кв. метров, в том числе жилья
экономического класса - 300 тыс. кв. метров
2) достижение обеспеченности жильём населения Асбестовского городского округа к
2020 году 30,0 кв. метров общей площади на 1 жителя;
3) ввод объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности с использованием субсидий из областного бюджета – не
менее 20 объектов;
4) площадь территорий, для которых разработаны планировки в целях жилищногражданского строительства – не менее 253 га;
Всего – 200 131,8 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 21 448,7 тысяч рублей;
2015 год – 5 714,2 тысяч рублей;
2016 год – 14 088,9 тысяч рублей;
2017 год – 6 970,0 тысяч рублей;
2018 год – 60 330,0 тысяч рублей;
2019 год – 44 640,0 тысяч рублей;
2020 год – 46 940,0 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АСБЕСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ» ДО 2020 ГОДА
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Перечень подпрограмм
муниципальной
программы
(при их наличии)
Перечень основных
целевых показателей
муниципальной
программы

Администрация Асбестовского городского округа, отдел физической культуры и спорта
2014-2020 годы
Цель 1 (1 подпрограмма): создание условий для развития физической культуры и спорта
в Асбестовском городском округе, привлечение наибольшего количества жителей к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, совершенствование системы
подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спортивных учреждений
Асбестовского городского округа
Задачи:
Задача 1: Совершенствование системы подготовки и проведения физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, привлечение населения
Асбестовского городского округа к здоровому образу жизни, увеличение количества
жителей Асбестовского городского округа, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Задача 2: Создание и совершенствование эффективной системы подготовки
спортивного резерва области для достижения высоких спортивных результатов
спортсменами Асбестовского городского округа на соревнованиях различного уровня.
Задача 3: Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической
культуры и спорта для различных групп населения, обеспечение материально –
техническими и кадровыми ресурсами учреждений физической культуры и спорта
Асбестовского городского округа.
Цель 2 (2 подпрограмма)
Создание условий для успешной социализации молодёжи в меняющихся условиях и
участия её в социально-экономическом развитии Асбестовского городского округа.
Задача: Создание условий для вовлечения молодёжи в социально-значимую деятельность
и повышение уровня общественно-политического сознания молодых граждан города.
1. « Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском
городском округе».
2. «Молодежь Асбестовского городского округа».
1. Подпрограмма « Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском
округе».
1.1. Доля жителей Асбестовского городского округа, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения Асбестовского
городского округа.
1.2. Количество официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
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Объемы финансирования
муниципальной
программы
по годам реализации

мероприятий.
1.3. Количество человек, принявших участие в официальных спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
1.4. Количество мест, завоеванных спортсменами Асбестовского городского округа на
официальных муниципальных, областных (1-3 место), региональных, всероссийских и
международных соревнованиях (участие) по видам спорта
1.5. Количество спортсменов, выполнивших спортивный разряд:
- МС
- КМС
- 1 взрослый разряд
- массовый спортивный разряд
1.6. Количество спортивных сооружений
1.7. Единовременная пропускная способность объектов спорта
1.8. Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальное задание в
полном объеме
1.9. Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической культуры,
спорта к уровню средней заработной платы в Свердловской области
1.10. Уровень выполнения значений целевых показателей подпрограммы «Развитие
физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе».
2. Подпрограмма «Молодежь Асбестовского городского округа»
2.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальнозначимые мероприятия;
2.2.
Доля мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, от
запланированных.
2.3.
Уровень выполнения значений целевых показателей подпрограммы «Молодежь
Асбестовского городского округа».
ВСЕГО: 919 933,1 тысяч рублей,
в том числе:
2014 – 130 986,9 тысяч рублей;
2015 – 126 529,3 тысяч рублей;
2016 – 111 795,3 тысяч рублей;
2017 – 123 404,2 тысяч рублей;
2018 – 142 405,8 тысяч рублей;
2019 – 142 405,8 тысяч рублей;
2020 – 142 405,8 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АСБЕСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Администрация Асбестовского городского округа, отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики
2014-2020 годы
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Асбестовского городского
округа за счет модернизации лифтового хозяйства , капитального ремонта общего
имущества муниципального жилищного фонда, содержания и ремонта муниципального
имущества социального жилого дома "Дом "Ветеран"
Задача 1.1. Модернизация лифтового хозяйства, отработавшего нормативный срок
эксплуатации.
Задача 1.2. Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с
требованиями нормативных документов.
Цель 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, качества и
безопасности предоставляемых коммунальных услуг.
Задача 2.1. Разработка и реализация мероприятий по реконструкции и модернизации
муниципальных объектов теплоснабжения.
Задача 2.2. Обеспечение требований действующего законодательства в сфере организации
органами местного самоуправления теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
городских округов.
Задача 2.3.Разработка и реализация мероприятий по модернизации муниципальных
объектов водоснабжения и водоотведения.
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Задача 2.4. Обеспечение Асбестовского городского округа объектом размещения отходов,
соответствующим требованиям санитарного и природоохранного законодательства.
Цель 3. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет реализации
мероприятий по благоустройству территории
Задача 3.1.Обеспечение уличного освещения.
Задача 3.2. Создание условий по сбору, транспортировке и очистке ливневых вод.
Задача 3.3. Содержание и обустройство мест массового отдыха.
Задача 3.4. Сбор, вывоз и размещение отходов с несанкционированных свалок.
Задача 3.5. Санитарная очистка территории в весенние и осенние периоды.
Задача 3.6. Сбор, вывоз и размещение отходов от регулирования численности
безнадзорных животных в г. Асбесте и пос. Белокаменный.
Задача 3.7. Обеспечение мероприятий по захоронению (погребению) на двух
муниципальных кладбищах.
Задача 3.8. Разработка и реализация мероприятий по комплексному благоустройству
дворовых территорий с учетом требований к зонированию.
Цель 4. Реализация на территории Асбестовского городского округа государственной
экономической политики в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Задача 4.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и
повышения энергетической эффективности объектов экономики Асбестовского городского
округа.
Задача 4.2. Обеспечение мероприятий по экономии ресурсов.
Задача 4.3. Повышение уровня рационального использования энергоресурсов
муниципальными учреждениями за счет оптимизации расходов и внедрения
энергосберегающих технологий.
Задача 4.4. Повышение уровня рационального использования энергоресурсов населением
за счет обеспечения приборного учета и внедрения энергосберегающих технологий.
Задача 4.5. Снижение потерь энергоресурсов в процессе выработки и транспортировки.
Цель 5. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории
Асбестовского городского округа, признанных в установленном действующим
законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство
индивидуального жилого дома экономического класса.
Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы.
Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного
учреждения "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста"
по реализации муниципальной программы.
Подпрограмма 1. «Повышение качества условий проживания населения Асбестовского
городского округа»; Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов в Асбестовском городском
округе»;
Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Асбестовского городского округа»;
Подпрограмма 4.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Асбестовского городского округа»;
Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского
городского округа»
Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1) доля вновь установленных лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный
срок эксплуатации;
2) протяженность реконструированных (модернизизованных, замененных) трубопроводов
теплоснабжения и горячего водоснабжения
3) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые
не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
4) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые
не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
5) доля извлекаемых из общего объема отходов вторичных материальных ресурсов в
общем объеме твердых бытовых отходов;
6) доля захораниваемых отходов в общем объеме твердых бытовых отходов;
7) объем ликвидированных несанкционированных свалок;
8) вывезено за год отходов;
9) количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен в ходе
реализации муниципальной программы;
10) отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным
образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам
и услугам собственными силами;
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11) доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;
12) доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;
13) доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты
за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на
территории муниципального образования;
14) динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
15) динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
16) динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче
(транспортировке) воды;
17) количество молодых семей, получивших социальную выплату;
18) доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем количестве молодых
семей - участников подпрограммы
ВСЕГО: 958 027,0 тысяч рублей,
в том числе:
2014 – 142 384,0 тысяч рублей,
2015 – 89 462,7 тысяч рублей,
2016 – 85 652,3 тысяч рублей,
2017 – 72 977,5 тысяч рублей,
2018 – 205 282,1 тысяч рублей,
2019 – 173 690,7 тысяч рублей,
2020 – 188 577,7 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Администрация Асбестовского городского округа, отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики
2014-2020 годы
Цель 1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог муниципального
значения.
Задача 1.1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения.
Задача 1.2..Приведение в удовлетворительное состояние автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Задача 1.3. Создание устойчиво функционирующей экономической и доступной для
населения системы пассажирского транспорта общего пользования.
Цель 2. Повышение безопасности населения на автодорогах Асбестовского городского
округа.
Задача 2.1. Установка, содержание и реконструкция технических средств организации и
регулирования дорожного движения, реализация работ по организации движения
транспорта и пешеходов, в том числе по ограничению скорости движения транспортных
средств на наиболее опасных участках.
Цель 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития средства массовой
информации – газета «Асбестовский рабочий» в Асбестовском городском округе,
повышение ее востребованности;
Задача 3.1. Размещение информации в специальном выпуске газеты «Асбестовский
рабочий» «Муниципальный вестник».
Задача 3.2. Размещение информации о деятельности Управления образованием
Асбестовского городского округа, отдела культуры, отдела физической культуры и спорта
администрации Асбестовского городского округа и освещению событий в политической,
экономической, социальной и иных сферах, происходящих на территории Асбестовского
городского округа в газете «Асбестовский рабочий».
Цель 4. Формирование современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее
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основе качественных услуг в социально значимых сферах.
Задача 4.1. Централизованное лицензирование программного обеспечения.
Задача 4.2. Создание и эксплуатация единой городской сети передачи данных.
Обеспечение оперативного обмена информацией по защищенным каналам.
Задача 4.3. Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
оборудованием необходимым для выполнения ими своих задач и функций
Задача 4.4. Создание центров общественного доступа на базе муниципальных библиотек.
Задача 4.5. Обеспечение подключения и эксплуатации к каналам межведомственной связи
Правительства Свердловской области.
Задача 4.6. Обеспечение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных.
Задача 4.7. Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Подпрограмма 1. «Развитие транспортного комплекса Асбестовского городского округа
на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Асбестовского городского округа на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 3. «Развитие муниципального средства массовой информации – газета
«Асбестовский рабочий» в Асбестовском городском округе до 2020 года»
Подпрограмма 4. «Развитие информационного общества в Асбестовском городском
округе до 2020 года»
1) строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
2) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения:
3) ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
4) количество приобретенных единиц дорожно-строительной техники;
5) пассажирооборот всех видов городского транспорта общего пользования;
6) установка и замена дорожных знаков;
7) разметка проезжей части дорог;
8) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий на территории Асбестовского городского округа по сравнению с уровнем
2011 года;
9) соблюдение сроков, своевременность публикаций в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
10)наличие лицензионного программного обеспечения в органах местного
самоуправления;
11) Доля, подключенных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений
и ресурсоснабжающих организаций к единой городской сети передачи данных от их
общего количества;
12) Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных
современным компьютерным оборудованием, периферийными устройствами и
качественными локальными сетями;
13) Количество центров общественного доступа к сети Интернет;
14) Количество учреждений подключенных к каналам межведомственной связи
Правительства Свердловской области;
15) Доля аттестованных информационных систем по работе с персональными данными;
16) Количество созданных новых ячеек аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"
ВСЕГО: 653 912,2 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 96 929,2 тысяч рублей;
2015 год – 69 287,5 тысяч рублей;
2016 год – 69 919,7 тысяч рублей;
2017 год – 140 544,0 тысяч рублей;
2018 год – 109 120,3 тысяч рублей;
2019 год – 74 250,7 тысяч рублей;
2020 год – 93 860,8 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ, ХРАНЕНИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АСБЕСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Асбестовского городского округа, общий отдел
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2014-2020 годы
Цель программы: «Развитие архивного дела в Асбестовском городском округе до 2020
года»
Задача 1. «Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение
потребностей в архивной информации в Асбестовском городском округе»
Задача 2. «Сохранение и повышение безопасности архивных документов как части
историко-культурного достояния и информационных ресурсов Асбестовского городского
округа»
Задача 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Задача 4. «Повышение квалификации работников архивной отрасли»
Задача 5. «Осуществление государственных и муниципальных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Асбестовского городского округа до 2020 года
Программой предусмотрено достижение следующих показателей:
1) соотношение средней заработной платы работников Муниципального казенного
учреждения «Управления архивами Асбестовского городского округа» (далее –
Управление архивами АГО) к средней заработной плате по экономике Свердловской
области;
2) среднее число пользователей архивной информацией;
3)доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные
законодательством сроки от общего числа поступивших в Управление архивами АГО,
запросов социально-правового характера;
4)доля описаний дел Управления архивами АГО, включенных в электронные описи,
электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые
системы;
5)доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов
хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в Управлении архивами
АГО;
6)доля документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации на
основании экспертизы ценности, от общего количества документов постоянного
хранения, хранящихся в организациях - источниках комплектования Управления
архивами Асбестовского городского округа;
7)доля муниципальных услуг, оказанных Управлением архивами АГО в установленные
законодательством сроки;
8)доля документов Управления архивами АГО, доступных пользователям;
9) уровень выполнения целевых индикаторов программы;
10)доля числа работников Управления архивами АГО, охваченных в течение года
различными формами повышения квалификации, от общего числа специалистов
Управления архивами АГО;
11) количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области, хранящихся в Управлении архивами АГО;
12) доля освоенных субвенций, выделенных Асбестовскому городскому округу на
содержание архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области, от общего объема выделенных средств на год.
ВСЕГО: 21 360,4 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 2 348,9 тысяч рублей,
2015 год – 2 625,3 тысяч рублей,
2016 год – 2 512,0 тысяч рублей,
2017 год – 3 287,2 тысяч рублей,
2018 год – 3 529,0 тысяч рублей,
2019 год – 3 529,0 тысяч рублей,
2020 год – 3 529,0 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель

Администрация Асбестовского городского округа, отдел общественной безопасности,
гражданской обороны и мобилизационной работы
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Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

Перечень основных
целевых показателей
муниципальной

2014-2020 годы
Цель 1 (Подпрограмма 1): Повышение уровня защиты населения и территории
Асбестовского городского округа от чрезвычайных ситуаций пожаров, угроз военного и
мирного времени.
Задача 1.1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения. населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств.
Задача 1.2. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, смягчению
последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных
факторов
чрезвычайных ситуаций на территории Асбестовского городского округа .
Задача 1.3 Содержание и организация деятельности МБУ « Центр спасения» и аварийноспасательной службы
Задача 1.4 Обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
Асбестовского городского округа.
Задача 1.5 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
Задача 1.6 Повышение уровня агитационно-пропагандистской работы по обеспечению
безопасности населения Асбестовского городского округа
Цель 2 (Подпрограмма 2) Снижение уровня террористических экстремистских угроз и
готовность к проведению мероприятий по минимизации и ликвидации последствий
терроризма в границах Асбестовского городского округа
Задача 2.1. Дальнейшая реализация мероприятий по устранению причин
способствующих осуществлению террористических актов и проявлений экстремизма;
Задача 2.2 Повышение уровня антитерористической защищенности муниципальных
учреждений, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей
Задача 2.3 Повышение уровня готовности к реализации мероприятий по минимизации и
ликвидации последствий терроризма и экстремизма.
Задача 2.4 Повышение уровня агитационно-пропагандистской работы по профилактике
экстремизма
Цель 3 (Подпрограмма 3): Обеспечение общественного порядка на территории
Асбестовского городского округа и стабилизация криминогенной обстановки на
территории
Задача 3.1. Повышение уровня правовой культуры.
Задача 3.2.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,
организаций и учреждений по профилактике правонарушений.
Задача 3.3. Стабилизация криминогенной обстановки на территории Асбестовского
городского округа
Задача 3.4. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения
по охране общественного порядка
Цель 4 (Подпрограммы 4): Обеспечение защиты
городских лесов и объектов от природных пожаров.
Задача 4.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению природных
пожаров.
Задача 4.2. Стабилизация оперативной обстановки в лесах Асбестовского городского
округа
Задача 4.3 Обеспечение безопасности жилого сектора, объектов экономики и
инфраструктуры Асбестовского городского округа от природных пожаров.
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Асбестовского городского округа от
чрезвычайных ситуаций до 2020 года»
Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Асбестовского
городского округа до 2020 года»
Подпрограмма 3 « Обеспечение общественного порядка, предупреждения
правонарушений и преступлений на территории Асбестовского городского округа до
2020 года».
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского городского
округа до 2020 года»
Наличие актуальных нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности
населения
Процент оповещения населения города
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программы

Объемы финансирования
муниципальной
программы
по годам реализации

Обеспеченность аварийно-спасательной техникой и оборудованием МБУ «Центр
спасения»
Количество направлений деятельности МБУ «Центр спасения»
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений и предприятий.
Доля муниципальных учреждений, предприятий соответствующих требованиям
пожарной безопасности и вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций по
результатам проверки отдела надзорной деятельности
Снижение общего количества пожаров
Снижение числа погибших и травмированных на пожарах
Количество исправных пожарных гидрантов
Количество добровольных пожарных команд (дружин) и членов добровольных пожарных
объединений.
Снижение гибели людей на водных объектов
Уровень криминогенной обстановки на территории
Количество добровольных формирований по охране общественного порядка и их членов
Количество объектов включенных в АПК «Безопасный город»
Количество проведенных агитационно-массовых мероприятий, выпущенных
пропагандистских материалов по вопросам обеспечения безопасности населения
Снижение общего количества природных пожаров
Протяженность оборудованных минерализованных полос
ВСЕГО: 125 100,2 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 15 502,0 тысяч рублей,
2015 год – 16 087,0 тысяч рублей,
2016 год – 18 031,2 тысяч рублей,
2017 год – 18 870,0 тысяч рублей,
2018 год – 18 870,0 тысяч рублей,
2019 год – 18 870,0 тысяч рублей,
2020 год – 18 870,0 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ДО 2020 ГОДА
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Асбестовского городского округа, Финансовое управление
администрации Асбестовского городского округа

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи
муниципальной программы

Цель 1 (Подпрограмма 1): Повышение финансовой устойчивости бюджета Асбестовского
городского округа.
Задача 1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета
Асбестовского городского округа.
Цель 2 (Подпрограмма 2): Рациональное управление средствами бюджета Асбестовского
городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов.
Задача 2.1. Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета
Асбестовского городского округа;
Задача 2.2. Организация исполнения бюджета Асбестовского городского округа в рамках
действующего бюджетного законодательства;
Задача 2.3. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об
исполнении бюджета Асбестовского городского округа;
Задача 2.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и
законодательства в сфере закупок;
Задача 2.5. Повышение эффективности управления средствами бюджета Асбестовского
городского округа;
Цель 3 (Подпрограмма 3): Соблюдение ограничений по объему муниципального долга
Асбестовского городского округа и расходам на его обслуживание, установленных
федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых
обязательств.
Задача 3.1. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из
размера дефицита бюджета Асбестовского городского округа и необходимости
безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Асбестовского городского
округа;
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Задача 3.2. Учет долговых обязательств Асбестовского городского округа и соблюдение
принятых ограничений по долговой нагрузке;
Задача 3.3. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств
Асбестовского городского округа и выплату агентских комиссий и вознаграждений,
связанных с реализацией программы муниципальных внутренних заимствований
Асбестовского городского округа;
Цель 4 (Подпрограмма 4): Применение информационных и телекоммуникационных
технологий в сфере управления муниципальными финансами Асбестовского городского
округа.
Задача 4.1. Получение доступа и работа в информационном ресурсе для осуществления
перехода к программному бюджету с использованием программного комплекса
«Информационная система управления финансами» (далее – ИСУФ);
Цель 5 (Подпрограмма 5): Обеспечение условий для реализации мероприятий
муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
Асбестовского городского округа до 2020 года».
Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности бюджета Асбестовского
городского округа»;
Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование;
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;
Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления
финансами»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского
городского округа «Управление муниципальными финансами Асбестовского городского
округа до 2020 года»
1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Асбестовского
городского округа (в сопоставимых условиях);
2) объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Асбестовского городского округа;
3) соблюдение сроков разработки проекта бюджета Асбестовского городского округа,
установленных администрацией Асбестовского городского округа;
4) формирование бюджета Асбестовского городского округа в программной структуре;
5) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Асбестовского
городского округа;
6) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Асбестовского городского округа и
доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
средств бюджета Асбестовского городского округа в установленные законодательством
сроки;
7) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета Асбестовского городского округа;
8) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений;
9) исполнение судебных актов по искам к Асбестовскому городскому округу,
предусматривающие обращение взыскания на средства казны Асбестовского городского
округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления
Асбестовского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев
со дня поступления исполнительных документов на исполнение;
10) соблюдение установленных законодательством сроков формирования и
предоставления отчетности об исполнении бюджета Асбестовского городского округа,
формируемой Финансовым управлением;
11) доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по
вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств;
12) количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных
закупках;
13) степень качества управления финансами Свердловской области, определяемая в
соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации;
14) отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета Асбестовского
городского округа и объема, направленного на погашение долговых обязательств;
15) наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с
действующим законодательством;
16) отношение объема муниципального долга Асбестовского городского округа по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему
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доходов бюджета Асбестовского городского округа в отчетном финансовом году (без
учета безвозмездных поступлений);
17) отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к
объему расходов бюджета Асбестовского городского округа, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
18) объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением
долговых обязательств;
19) заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы
муниципальных внутренних заимствований Асбестовского городского округа по итогам
проведения отборов исполнителей на оказание услуг;
20) расчет расходов на выплату агентских комиссий и вознаграждений;
21) получение доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к
программному бюджету с использованием программного комплекса «ИСУФ»;
22) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
ВСЕГО: 71 798,8 тысяч рублей,
в том числе:
2014 – 9 593,0 тысяч рублей,
2015 – 10 302,2 тысяч рублей,
2016 – 11 194,1 тысяч рублей,
2017 – 10 904,8 тысяч рублей,
2018 – 10 034,9 тысяч рублей,
2019 – 10 034,9 тысяч рублей,
2020 – 10 034,9 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА
ТЕРРИТОРИИ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Администрация Асбестовского городского округа, отдел по экономике

2014-2020 годы
Цель 1 (Подпрограмма 1): Обеспечение сбалансированного, динамичного социальноэкономического развития Асбестовского городского округа
Задача 1.1. Обеспечить формирование и проведение на территории Асбестовского
городского округа долгосрочной и среднесрочной экономической, инвестиционной и
социальной политики
Задача 1.2. Обеспечить прогнозирование социально-экономического развития
Асбестовского городского округа
Задача 1.3.Способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению
инвестиционной активности на территории Асбестовского городского округа
Цель 2 (Подпрограмма 2): Комплексное развитие человеческого капитала
Задача 2.1. Обеспечить формирование и реализацию муниципальной демографической
политики на территории Асбестовского городского округа с учетом приоритетов на
федеральном и региональном уровне
Задача 2.2. Обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления
по достижению на территории Асбестовского городского округа важнейших целевых
показателей, установленных Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года
Задача 2.3. Определить приоритеты по предоставлению поддержки некоммерческим
организациям
Задача 2.4. Обеспечить межведомственное взаимодействие по вопросам развития
трудовых отношений и занятости
Цель 3 (Подпрограмма 3): Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Задача 3.1. Обеспечить снижение административных барьеров и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе филиала
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Асбестовском городском округе;
Задача 3.2. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления
Асбестовского городского округа;
Задача 3.3. Оценить эффективность деятельности учреждений бюджетной сферы
Асбестовского городского округа;
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Перечень подпрограмм
муниципальной
программы
(при их наличии)

Перечень основных
целевых показателей
муниципальной
программы

Цель 4 (Подпрограммы 4): Реализация государственной политики в области поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства; создание благоприятных
экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих насыщение рынка
отечественными товарами и услугами на территории Асбестовского городского округа;
повышение занятости населения округа; обеспечение стабильного поступления налогов в
местный бюджет.
Задача 4.1. Сформировать в пределах полномочий Асбестовского городского округа
правовую среду для развития малого и среднего предпринимательства;
Задача 4.2. Совершенствовать систему имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
Задача 4.3. Развивать существующие инструменты финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Цель 5 (Подпрограмма 5): Создание условий для наиболее полного удовлетворения
спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав потребителей.
Задача 5.1. Повысить долю магазинов, применяющих современные технологии на
потребительском рынке Асбестовского городского округа;
Задача 5.2. Повысить информированность и потребительскую грамотность населения по
вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав
потребителей;
Задача 5.3. Расширить ассортимент пищевых продуктов, выпускаемых
товаропроизводителями Свердловской области и реализуемых на территории
Асбестовского городского округа.
Цель 6 (Подпрограмма 6): Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе
создания достойных условий для жизни и деятельности населения поселков
Белокаменный и Красноармейский.
Задача 6.1. Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;
Задача 6.2. Повысить уровень и качество водоснабжения в сельской местности.
Цель 7 (Подпрограмма 7) Формирование и эффективное использование кадрового
потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение
социально-экономического развития Асбестовского городского округа, искоренение
причин и условий, порождающих коррупцию на территории Асбестовского городского
округа
Задача 7.1. Совершенствовать правовое регулирование муниципального управления
Асбестовского городского округа;
Задача 7.2. Создать эффективную целостную систему и механизмы формирования и
функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы Асбестовского
городского округа на основе внедрения новых принципов кадровой политики в системе
муниципальной службы Асбестовского городского округа;
Задача 7.3. Повысить эффективность системы мер по противодействию коррупции на
муниципальной службе Асбестовского городского округа;
Задача 7.4. Обеспечить выполнение на территории Асбестовского городского округа норм
антикоррупционного поведения.
Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования
социально - экономического развития Асбестовского городского округа»
Подпрограмма 2 «Комплексное развитие человеческого капитала»
Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управления»
Подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском
городском округе»
Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка Асбестовского городского округа»
Подпрограмма 6 « Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Асбестовского
городского округа»
Подпрограмма 7 «Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции в
Асбестовском городском округе»
Наличие актуальных нормативно - правовых актов по стратегическому планированию в
Асбестовском городском округе;
обновление инвестиционного паспорта Асбестовского городского округа;
мониторинг достижения важнейших целевых показателей, установленных указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»;
оборот организаций по кругу крупных и средних организаций;
объем инвестиций в основной капитал;
средняя номинальная начисленная заработная плата одного работающего в экономике;
фонд заработной платы;
мониторинг реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города
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Объемы финансирования
муниципальной
программы
по годам реализации

Асбеста Свердловской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года;
актуализация Комплексного инвестиционного плана модернизации города Асбеста
Свердловской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года;
разработанный в установленные сроки баланс трудовых ресурсов Асбестовского
городского округа;
количество заседаний комиссии по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития Асбестовского городского округа;
увеличение продолжительности жизни;
коэффициент рождаемости;
наличие разработанных Планов мероприятий «дорожных карт» поэтапного повышения
оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики
наличие актуальных реестров некоммерческих организаций, которым предоставлены
меры поддержки, установленные решением Думы Асбестовского городского округа от
30.09.2011 № 59/11 «Об утверждении Положения «Об условиях оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям на территории
Асбестовского городского округа»;
количество заседаний трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
среднее количество обращений в орган местного самоуправления для получения одной
муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности;
среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган местного
самоуправления;
доля населения Асбестовского городского округа, имеющего доступ к получению
муниципальных (государственных) услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе
МФЦ;
подготовка в установленные сроки доклада о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Асбестовского
городского округа;
наличие утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности бюджетной
сферы с установлением соответствующих индикаторов;
увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в
ассортименте социально значимых пищевых продуктов на предприятиях торговли;
повышение доли магазинов, применяющих современные технологии на потребительском
рынке Асбестовского городского округа;
увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей»;
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности;
строительство и ввод в действие водовода до поселка Красноармейский;
доля нормативных правовых актов
Асбестовского городского округа, принятие
которых предусмотрено федеральным законодательством о муниципальной службе,
противодействии коррупции, принятых в Асбестовском городском округе, от
общего количества нормативных актов, принятие которых предусмотрено;
доля муниципальных служащих Асбестовского городского округа, прошедших
обучение за счет
местного бюджета, от общего количества муниципальных служащих Асбестовского
городского округа;
индекс восприятия коррупции населением Асбестовского городского округа
ВСЕГО: 13 707,6 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 1 539,9 тысяч рублей,
2015 год – 892,7 тысяч рублей,
2016 год – 2 215,0 тысяч рублей,
2017 год – 2 235,0 тысяч рублей,
2018 год – 2 255,0 тысяч рублей,
2019 год – 2 275,0 тысяч рублей,
2020 год – 2 295,0 тысяч рублей,

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АСБЕСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Асбестовского городского округа, отдел культуры
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2014 – 2020 гг.
Цели
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в
Асбестовском городском округе, повышения ее востребованности;
- обеспечение условий реализации программы.
Задача 1: повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере
культуры;
Задача 2: обеспечение условий для развития инновационной деятельности учреждений
культуры;
Задача 3: сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия
народов России, местной специфики культурной сферы;
Задача 4: создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого
потенциала сферы культуры;
Задача 5: модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней
заработной плате по экономике Свердловской области
Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных
библиотек
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
Уровень удовлетворенности населения Асбестовского городского округа качеством и
доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий
ВСЕГО: 853 635,2 тысяч рублей,
в том числе:
2014 – 112 393,8 тысяч рублей,
2015 – 118 448,3 тысяч рублей,
2016 – 137 656,4 тысяч рублей,
2017 – 121 127,5 тысяч рублей,
2018 – 121 336,4тысяч рублей,
2019 – 121 336,4 тысяч рублей,
2020 – 121 336,4 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Администрация Асбестовского городского округа, Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Асбестовского городского округа
2014 - 2020 года
Цель 1 (Подпрограмма 1): Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью АГО.
Задача 1.1. Оптимизировать структуру муниципальной собственности.
Задача 1.2. Сформировать систему экономического мониторинга и исполнения
контрольно-надзорных функций в среде управления муниципальным имуществом.
Задача 1.3. Усовершенствовать правовую регламентацию процесса управления.
Задача 1.4. Усовершенствовать систему учета объектов муниципальной собственности
АГО.
Задача 1.5. Вовлечь муниципальное имущество в хозяйственный оборот.
Цель 2 (Подпрограмма 2): Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
АГО».
Задача 2.1. Обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом ОУМИ
АГО, направленное на решение вопросов местного значения.
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Перечень подпрограмм
муниципальной программы
Целевые показатели
(индикаторы)

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации

Подпрограмма 1: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
АГО;
Подпрограмма 2: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью АГО».
1. Количество технической инвентаризации объектов газотранспортного хозяйства.
2. Количество земельных участков предоставленных однократно бесплатно.
3. Количество межевых планов и постановка их на кадастровый учет земельных
участков для ИЖС с целью вовлечения в оборот-проведение торгов, льготных категорий
граждан.
4. Осуществление государственной регистрации права собственности АГО на
бесхозяйные объекты, признанными таковыми по суду муниципальной собственностью
АГО.
5. Доля землеустроительных работ с целью постановки на кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными домами.
6. Количество объектов в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости,
вовлекаемых в сделки.
7. Количество объектов в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости,
вовлекаемых в сделки.
8. Количество зарегистрированных прав собственности АГО на земельные участки и
объекты недвижимости.
9. Количество неучтенных объектов недвижимости и земельных участков для
формирования налоговой базы.
10. Повышение квалификации специалистов в сфере управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами.
11. Доля технической инвентаризации автомобильных дорог местного значения,
межевание и постановка на кадастровый учет.
12. Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры
(сети водоснабжения водоотведения), исключенных из конкурсной массы и вновь
выявленных неучтенных объектов недвижимости и объектов, находящихся в
собственности АГО (имущество, находящееся в казне АГО и переданного в оперативное
управление, хозяйственное ведение).
13.Техническая поддержка и обеспечение эксплуатации автоматизированной системы
ведения кадастра недвижимости.
14. Количество объектов недвижимости находящихся на содержании и в собственности
Асбестовского городского округа нуждающихся в ремонте.
15. Инвестирование объектов муниципальной собственности казенным учреждением.
16. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского
городского округа до 2020 года».
ВСЕГО: 100 613,0 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 7 438,7 тысяч рублей,
2015 год – 34 965,0 тысяч рублей,
2016 год – 10 854,3 тысяч рублей,
2017 год – 9 200,8 тысяч рублей,
2018 год – 12 380,6 тысяч рублей,
2019 год – 12 713,3 тысяч рублей,
2020 год – 13 060,3 тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АСБЕСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ДО 2020 ГОДА
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели
и
задачи
муниципальной
программы

Управление образованием Асбестовского городского округа

до 2020 года
Цель 1. (подпрограмма 1). Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
Задача 1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста,
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проживающих в Асбестовском городском округе, на дому, в дошкольных образовательных
организациях.
Цель 2. (подпрограмма 2).
Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего
требованиям инновационного социально-экономического развития Асбестовского
городского округа.
Задача 2.1. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного
стандарта общего образования.
Задача 2.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Задача 2.3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях.
Задача 2.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы.
Задача 2.5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого
государственного экзамена на территории Асбестовского городского округа.
Задача 2.6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях.
Цель 3. (подпрограмма 3).
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного
образования в Асбестовском городском округе.
Задача. Развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 4. (подпрограмма 3).
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Асбестовском городском
округе.
Задача. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.
Цель 5. (подпрограмма 4).
Развитие системы патриотического воспитания граждан Асбестовского городского округа,
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление
толерантности, поддержка казачества на территории Асбестовского городского округа.
Задача 5.1. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие
вовлечения широких масс граждан в Асбестовском городском округе в мероприятия
историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической
направленности.
Задача 5.2. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и
толерантных отношений в средствах массовой информации в Асбестовском городском
округе.
Задача 5.3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Цель 6. (подпрограмма 5).
Приведение материально-технической базы образовательных организаций Асбестовского
городского округа в соответствии с современными требованиями к условиям реализации
государственных образовательных стандартов.
Задача 6.1. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием
Асбестовского городского округа, требованиям пожарной безопасности и санитарного
законодательства.
Задача 6.2. Создание в образовательных организациях, подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского округа, условий для успешной социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Задача 6.3. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления
детей в Асбестовском городском округе.
Цель 7. (подпрограмма 6).
Обеспечение общеобластных мероприятий и муниципальная поддержка в сфере
образования.
Задача 7.1. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников
образовательных организаций Асбестовского городского округа.
Задача 7.2. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.
Задача 7.3. Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на
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обзаведение хозяйством.
Задача 7.4. Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу.
Задача 7.5. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности
муниципальных образовательных организаций.
Задача 7.6. Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Асбестовского
городского округа.
Задача 7.7. Осуществление полномочий Асбестовского городского округа в сфере
образования, переданных учреждениям, подведомственным Управлению образованием.
Перечень
подпрограмм Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в Асбестовском городском
муниципальной
округе.
программы
Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в Асбестовском городском округе.
Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления
детей в Асбестовском городском округе.
Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском округе.
Подпрограмма 5. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского
округа.
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского
городского округа «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе на
2014-2020 годы.
Подпрограмма 7. Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Перечень
основных 1) отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность
целевых
показателей получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет,
муниципальной
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе;
программы
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в общем образовании в Асбестовском городском округе;
3) охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Асбестовском
городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях;
4) охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях
образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и
Федерального государственного образовательного стандарта;
5) доля общеобразовательных организаций, перешедших на Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций;
6) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения
квалификации в связи с введением Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих
работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
7) доля образовательных организаций, предоставляющих услуги логопеда, реализующие
программы дополнительного образования с выдачей документа от запланированных;
8) доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве
образовательных организаций общего образования;
9) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
10) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также
бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы;
11) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций;
12) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и
средней заработной платы в экономике Свердловской области;
13) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
14) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в
Свердловской области;
15) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в
санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях в
Асбестовском городском округе, от общей численности детей школьного возраста;
16) доля исполнения мероприятий в рамках реализации плана природоохранных
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мероприятий;
17) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные
программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение
грантов;
18) доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма,
укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории
Асбестовского городского округа, от общего количества членов национально-культурных
общественных объединений и казачества в Асбестовском городском округе;
19) снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине
детей;
20) доля зданий муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению образованием, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;
21) доля образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием,
оборудованных видеонаблюдением, от запланированных;
22) доля образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием,
оборудованных ограждениями, от запланированных;
23) доля образовательных организаций, охваченных услугой АМБУ «Центр обеспечения
деятельности учреждений системы образования»;
24) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты,
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
25) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной
форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по
дистанционным технологиям;
26) доля, проведенных работ по капитальному ремонту и приведению в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от
запланированных;
27) охват работников образовательных организаций, подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского округа, мероприятиями по укреплению здоровья;
28) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в
федеральные перечни учебников;
29) количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на
обзаведение хозяйством;
30) доля учителей общеобразовательных организаций, получивших социальную выплату
для уплаты первоначального взноса при возмещении части затрат в связи с
предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита, от
общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит;
31) доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием
Асбестовского городского округа;
32) доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных
организаций Асбестовского городского округа от числа педагогических работников
муниципальных образовательных организаций Асбестовского городского округа,
подлежащих аттестации;
33) доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных
Управлению образованием Асбестовского городского округа, от числа директоров
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием
Асбестовского городского округа, подлежащих аттестации;
34) организация проведения муниципальных и общеобластных мероприятий в сфере
образования;
35) доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования
в Асбестовском городском округе на 2014-2020 годы», значения которых достигли или
превысили запланированные;
36) доля проведенных контрольных мероприятий по обеспечению соблюдения
получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении, от запланированных;
37) доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе
контрольных мероприятий, в том числе и мероприятий по обеспечению соблюдения
получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий,
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Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации

целей и порядка, установленных при их предоставлении муниципальным образовательным
организациям, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского
округа;
38) доля проведенных мероприятий с участием Управления образованием Асбестовского
городского округа, от запланированных;
39) доля проведенных проверок по контролю Управления образованием Асбестовского
городского округа за качеством образования, от запланированных.
ВСЕГО: 6 865 830,0 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 860 770,9 тысяч рублей,
2015 год – 926 529,3 тысяч рублей,
2016 год – 937 563,0 тысяч рублей,
2017 год – 1 035 241,7 тысяч рублей,
2018 год – 1 035 241,7 тысяч рублей,
2019 год – 1 035 241,7 тысяч рублей,
2020 год – 1 035 241,7 тысяч рублей.

Контактная информация для граждан
Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа
адрес: 624261, г.Асбест, Свердловская область, ул. Уральская, 73;
адрес электронной почты: kazna.asb@gmail.com,
режим работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с
12.30 до 13.18 часов; пятница - с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.18
часов.
Начальник – Ковязина Татьяна Сергеевна, кабинет № 22, тел. 7-53-31.

Спасибо за внимание!
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