
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О БЮДЖЕТЕ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Бюджет Асбестовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

утвержден решением Думы  Асбестовского городского округа от 28.12.2016 № 85/5. 

 
Основные показатели развития экономики Асбестовского городского округа в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

 Асбестовского городского округа на среднесрочную перспективу 2017-2019 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 социально-экономического 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 2017 - 2019 годы 

(приложение к постановлению администрации Асбестовского городского округа 

от 31.10.2016 № 564-ПА) 
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1. Оборот  организаций 

млн. рублей 19 368 19 918 20 866 20 183 21 137 23 117 21 105 22 583 27 827 

в процентах  к 

предыдущему 

году в текущих 
ценах 

101,9 104,7 109,7 104,2 106,1 110,8 104,6 106,8 120,4 

1.1. 
Добыча полезных 

ископаемых 

млн. рублей 14 090 14 366 14 890 14 654 15 228 16 230 15 313 16 294 17 853 

в процентах  к 

предыдущему 

году в текущих 
ценах 

102,2 104,2 108,0 104,0 106,0 109,0 104,5 107,0 110,0 

1.2. 
Обрабатывающие 

производства 

млн. рублей 4 230 4 484 4 898 4 429 4 766 5 701 4 637 5 066 8 646 

в процентах  к 
предыдущему 

году в текущих 

ценах 

100,0 106,0 115,8 104,7 106,3 116,4 104,7 106,3 151,7 
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1.3. 

Производство  и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. рублей 1 048 1 068 1 078 1 100 1 143 1 186 1 155 1 223 1 328 

в процентах  к 

предыдущему 

году в текущих 
ценах 

105,0 107,0 108,0 105,0 107,0 110,0 105,0 107,0 112,0 

2. 

Продукция сельского 

хозяйства, произведенная 
хозяйствами всех категорий  

млн. рублей 49,9 50,6 80,6 50,9 53,1 218,1 52,4 56 281 

в процентах  к 

предыдущему 

году в текущих 
ценах 

101,0 102,4 163,2 102,0 104,9 270,6 102,9 105,5 128,8 

3. 

 

Инвестиции в основной  
капитал 

млн. рублей 676 724 1 042 712 775 1 588 771 860 3 834 

в процентах  к 

предыдущему 

году в текущих 
ценах 

 

105,3 

 

112,8 

 

162,3 

 

105,3 

 

107,0 

 

152,4 

 

108,3 

 

111,0 

 

241,5 

4. 
Оборот  розничной 

торговли    

млн. рублей 9 393 9 630 9 667 9 910 10 189 10 247 10 604 10 912 11 046 

в процентах  к 
предыдущему 

году в текущих 

ценах 

102,9 105,5 105,9 105,5 105,8 106,0 107,0 107,1 107,8 

5. 
Объем  платных  услуг 

населению 

млн. рублей 2 190 2 226 2 234 2 402 2 482 2 498 2 635 2 767 2 795 

в процентах  к 
предыдущему 

году в текущих 

ценах 

109,7 111,5 111,9 109,7 111,5 111,8 109,7 111,5 111,9 

6.  
Прибыль  прибыльных 
организаций  

млн. рублей 1 049 1 313 1 313 1 091 1 393 1 503 1 135 1 477 1 857 

в процентах  к 
предыдущему 

году в текущих 

ценах 

104,0 130,1 130,1 104,0 106,1 114,5 104,0 106,0 123,6 

7. 
Фонд   начисленной 

заработной платы 

млн. рублей 6 475 6 536 6 708 6 805 6 895 7 332 7 138 7 260 8 109 

в процентах  к 
предыдущему 

году в текущих 

ценах 

105,8 106,8 109,6 105,1 105,5 109,3 104,9 105,3 110,6 

8. 

Среднемесячная  

номинальная начисленная 

заработная плата  одного 
работника 

млн. рублей 29186 29 461 30 258 30 820 31 218 33 193 32 484 33 043 36 911 

в процентах  к 

предыдущему 
году 

106,3 107,3 110,2 105,6 106,0 109,7 105,4 105,8 111,2 

9. 

Денежные доходы  
населения, всего 

в том числе доходы от 

предпринимательской 
деятельности 

млн. рублей 14 397 14 739 15 014 14 585 14 905 15 466 14 585 15 072 16 083 

млн. рублей 1 315 1 328 1 335 1 352 1 370 1 396 1 387 1 411 1 463 

в процентах  к 

предыдущему 

году в текущих 
ценах 

103,5 104,5 105,0 102,8 103,2 104,6 102,6 103,0 104,8 

10. 

Реальные располагаемые  

денежные доходы  

населения 

млн. рублей 16 547 16 928 16 995 16 696 17 283 17 420 16 846 17 646 17 856 

в процентах  к 

предыдущему 
году 

99,8 102,1 102,5 100,9 102,1 102,5 100,9 102,1 102,5 

11. 

Удельный  вес населения с 

доходами  ниже 
прожиточного  минимума 

процентов  от 

численности 
населения 

10,2 10 10 10,2 10 9,7 10,2 10 9,7 

12. 

Число малых и средних 

предприятий (включая 

микропредприятия и ИП) 

единиц 2 106 2 126 2 134 2 106 2 146 2 151 2 106 2 166 2 175 

в процентах  к 

предыдущему 
году 

100,0 100,9 101,3 100,0 100,9 100,8 100,0 100,9 101,1 

13. 

Оборот  малых и средних 

предприятий (включая 

микропредприятия и ИП) 

млн. рублей 9 262 9 324 9 802 9 790 9 948 11 048 10 348 10 644 14 449 

в процентах  к 

предыдущему 
году в текущих 

ценах 

105,7 106,4 111,9 105,7 106,7 112,7 105,7 107,0 130,8 

14. Среднесписочная 
численность  работников 

малых и средних 

предприятий (включая 
микропредприятия и ИП) 

чел. 9 969 9 989 10 409 9 969 10 009 11 069 9 969 10 029 11 429 

в процентах  к 

предыдущему 

году 

 
100,0 

 
100,2 

 
104,4 

 
100,0 

 
100,2 

 
106,3 

 
100,0 

 
100,2 

 
103,3 
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15. 

Доля среднесписочной 
численности  работников 

малых и средних 

предприятий (включая 
микропредприятия и ИП), в 

среднесписочной 

численности работников 
всех предприятий и 

организаций 

 

процентов 

 

35,4 

 

35,4 

 

36,3 

 

35,5 

 

35,6 

 

37,8 

 

35,5 

 

35,7 

 

38,5 

16. 
Численность постоянного  
населения (среднегодовая) 

человек 66 518 66 568 66 568 65 783 65 933 65 933 65 046 65 298 65 398 

в процентах  к 

предыдущему 
году 

98,9 99,0 99,0 98,9 99,0 99,0 98,9 99,0 99,2 

17. 
Общий коэффициент 

рождаемости 

человек на 1000 

населения 
13 14,5 14,5 13,1 14,6 14,6 13,2 14,7 14,7 

18. 

Среднегодовая численность   

занятых в экономике  
округа     

человек 28 457 28 477 28 883 28 369 28 415 29 476 28 281 28 338 29 737 

в процентах  к 
предыдущему 

году 

99,7 99,8 101,2 99,7 99,8 102,1 99,7 99,7 100,9 

19. 
Уровень  
зарегистрированной 

безработицы 

в процентах  к 

экономически 

активному 
населению 

1,8 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6 1,5 

20. 
Ввод  в действие жилых  
домов   

кв. метров  

общей площади 
5 800 5 990 7 900 5 870 6 160 8 300 5 940 6 500 8 800 

в процентах  к 

предыдущему 

году 

95,1 98,2 129,5 101,2 102,8 105,1 101,2 105,5 106,0 

 

Прогноз социально-экономического развития Асбестовского городского округа на 

среднесрочный период 2017-2019 годов разработан на основе сценарных условий, основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской области, предельных 

уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, подготовленных Министерством экономического развития Российской 

Федерации, в том числе с применением среднероссийских индексов потребительских цен.  

Прогноз социально-экономического развития Асбестовского городского округа на 

среднесрочный период 2017-2019 годов сформирован исходя из анализа статистических данных, 

прогнозных расчетов, тенденций развития экономики и социальной сферы Асбестовского 

городского округа в 2017-2019 годах. 

В прогнозе учтены задачи, определенные стратегическими документами Свердловской 

области, экономические инициативы Губернатора Свердловской области, планы по реализации 

новых инвестиционных проектов, а также степень реализации государственной и муниципальной 

политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности. 

Асбестовский городской округ является монопрофильным муниципальным образованием. В 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014         № 1398-р (ред. от 13.05.2016) 

«Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)» Асбестовскому городскому округу присвоен статус моногорода 2 категории 

«монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых 

имеются риски ухудшения социально-экономического положения» в связи с деятельностью 

градообразующего предприятия. 

В рамках целевого, инвестиционного варианта развития экономики Асбестовского городского 

округа предполагается: 

1. Разработка новой инвестиционной стратегии, нацеленной, в первую очередь, на увеличение 

объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования и увеличение 

среднесписочной численности занятых в экономике. 

2. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

3. Разработка и утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма 

муниципально - частного партнерства. 

4. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе администрации. 

5. Формирование доступной инфраструктуры для размещения объектов инвесторов (частный 

индустриальный парк, муниципальный индустриальный парк, территории кластерного развития). 
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6. Повышение доступности институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры  для 

предприятий и предпринимателей Асбестовского городского округа. 

7. Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для 

строительства, реконструкции, подключения объектов капитального строительства к системам 

инженерной инфраструктуры. 

 

Цели, основные задачи в области бюджетной политики 

 Асбестовского городского округа  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

Основной целью бюджетной политики Асбестовского городского округа на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов остается  повышение качества жизни жителей города на основе 

роста экономики, выделены основные  направления - это закрепление стабилизации на рынке труда, 

продолжение диверсификации градообразующего предприятия,  развитие малого и среднего 

предпринимательства, коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры. 

В 2017 году продолжен программно-целевой принцип формирования бюджета. Целевые 

статьи расходов в 2017 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. 

 

Основные задачи в области налоговой политики  

Асбестовского городского округа на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов 

 

К основным задачам можно отнести: 

1) обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов в объеме, необходимом для 

выполнения обязательств органов местного самоуправления; 

2) 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; 

3) 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 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов 

 

         1) заключение договоров и соглашений о получении Асбестовским городским округом в 2017 

году и плановом периоде 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 2017 году и 

плановом периоде 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 2017 год  

 

Бюджет Асбестовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

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 
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Правительства Свердловской области от 12.09.2016 № 656-ПП «Об утверждении методик, 

применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», приказом Финансового управления 

администрации Асбестовского городского округа от 02.09.2016 № 81 «Об утверждении Порядка и 

Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Асбестовского городского округа на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 01.08.2016 № 425-ПА «О порядке и сроках составления проекта бюджета  

Асбестовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями 

от 31.08.2016 № 487-ПА). 

 

Основные характеристики бюджета 

 Асбестовского городского округа  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

1. Общий объем доходов бюджета Асбестовского городского округа: 

1) 1 695 778,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 992 917,9 тыс. рублей, на 2017 год; 

2) 1 655 258,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 964 155,5 тыс. рублей, на 2018 год; 

3) 1 646 805,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 939 876,3 тыс. рублей, на 2019 год. 

2. Общий объем расходов бюджета Асбестовского городского округа: 

1) 1 738 212,5 тыс. рублей на 2017 год; 

2) 1 655 258,3 тыс. рублей на 2018 год; 

3) 1 646 805,7 тыс. рублей на 2019 год; 

3. Предельный объем муниципального долга Асбестовского городского округа: 

1) 19 734,0 тыс. рублей на 2017 год; 

2) 13 134,0 тыс. рублей на 2018 год; 

3) 6 434,0 тыс. рублей на 2019 год; 

4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Асбестовского городского округа: 

1) по состоянию на 01 января 2018 года – 19 734,0 тыс. рублей; в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей; 

2) по состоянию на 01 января 2019 года – 13 134,0 тыс. рублей; в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей; 

3) по состоянию на 01 января 2020 года – 6 434,0 тыс. рублей; в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей; 

5. Дефицит бюджета Асбестовского городского округа: 

1) 42 434,0 тыс. рублей на 2017 год; 

2) 0,0 рублей на 2018 год; 

3) 0,0 рублей на 2019 год. 

 

Доходы бюджета Асбестовского городского округа 

 

Прогноз поступлений в бюджет Асбестовского городского бюджета на 2017 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 2017 года. 

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составляют: 
Наименование доходов бюджета 2016 год, % 2017 год, % 2018 год, % 2019 год, % 

Налог на доходы физических лиц 57,1 60,5 62,6 62,3 

Налоги на совокупный доход, в том числе: 6,5 7,2 7,7 7,8 

- единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

5,0 5,2 5,6 5,8 

Налоги на имущество, в том числе: 4,9 6,7 6,9 6,8 

- земельный налог 3,7 5,2 5,4 5,3 

Доходы от использования имущества, находящегося 19,6 14,6 15,4 15,5 
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в государственной и муниципальной собственности 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

7,8 6,5 3,2 3,1 

 

Налог на доходы физических лиц (КБК 18210102000010000110).  

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Асбестовского городского округа 

прогнозируется на 2017 год в объеме 425 474,0 тыс. рублей или 60,5 % от объема налоговых и 

неналоговых доходов и 87,8 % к утвержденным бюджетным назначениям по налогу на 2016 год 

(484 354,0 тыс. рублей), что связано с уменьшением общего норматива отчислений в местный 

бюджет от налога на доходы физических лиц, установленного для Асбестовского городского округа 

на 2017 год (с 50 процентов до 41 процента от объема поступлений данного налога в 

консолидированный бюджет Свердловской области).  

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 составляет 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 2017 год, составляет 25 процентов 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 2017 год – 8 089,3 тыс. 

рублей, что составляет 1,2 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 73,1 % к утвержденным 

бюджетным назначениям 2016 года (11 063,5 тыс. рублей).  

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (КБК 

00010501000000000110). 

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на 2017 год – 9 370,0 тыс. рублей, что составляет 1,3 % от объема налоговых и 

неналоговых доходов и 100,8 % к утвержденным бюджетным назначениям 2016 года (9 300,0 тыс. 

рублей). Объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, рассчитан на 2017-2019 годы главным администратором поступлений – 

Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области. 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (КБК 

00010502000020000110). 

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2017 год – 36 700,0 тыс. рублей, что составляет 5,2 % от объема налоговых и 

неналоговых доходов и 85,9 % к утвержденным бюджетным назначениям 2016 года (42 707,0 тыс. 

рублей). Объем поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

рассчитан на 2017-2019 годы главным администратором поступлений – Межрайонной ИФНС России 

№ 29 по Свердловской области, исходя из прогнозируемого уменьшения поступлений налога в 

текущем году.  
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Единый сельскохозяйственный налог (КБК 00010503000010000110). 

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2017 год составляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

110,0 тыс. рублей или 98,7 % к утвержденным бюджетным назначениям 2016 года (630,0 тыс. 

рублей). Объем поступлений единого сельскохозяйственного налога рассчитан на 2017-2019 годы 

главным администратором поступлений – Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской 

области, исходя из прогнозируемого уменьшения поступлений налога в текущем году.  

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (КБК 

18210504000020000110). 

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на 2017 год – 4 460,0 тыс. рублей или 0,6 % от объема налоговых и неналоговых 

доходов и 207,4 % к утвержденным бюджетным назначениям 2016 года (2 150, 0 тыс. рублей). 

Объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, рассчитан на 2017-2019 годы главным администратором поступлений – 

Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области, исходя из прогнозируемого 

увеличения поступлений налога в текущем году.  

 

Налог на имущество физических лиц (КБК 00010601000000000110). 

Прогноз по налогу на имущество физических лиц на 2017 год составляет 10 400,0 тыс. рублей 

или 1,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 103,0 % к утвержденным бюджетным 

назначениям 2016 года (10 100,0 тыс. рублей). Планируемый объем поступлений налога рассчитан 

на 2017-2019 годы главным администратором поступлений – Межрайонной ИФНС России № 29 по 

Свердловской области.   

 

Земельный налог (КБК 00010606000000000110). 

Поступление земельного налога в 2017 году прогнозируется в объеме 36 359,0 тыс. рублей, 

что составляет 5,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 125,4 % к утвержденным 

бюджетным назначениям 2016 года (29 000,0 тыс. рублей). Планируемый объем поступлений налога 

на 2017 год рассчитан в соответствии с Методикой формализованного прогнозирования налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

12.09.2016 № 656-ПП, исходя из фактического объема поступлений земельного налога с 

юридических лиц за 2 квартал 2016 года, а также суммы начисленного земельного налога с 

физических лиц по состоянию на 01.01.2016.  

 

Государственная пошлина (КБК 00010800000000000000). 

Поступление государственной пошлины прогнозируется на 2017 год в объеме 11 296,0 тыс. 

рублей, что составляет 1,6 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 102,4 % к 

утвержденным бюджетным назначениям 2016 года (11 030,0 тыс. рублей). Объем поступлений 

государственной пошлины определен в соответствии с Методикой формализованного 

прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, исходя из фактического объема 

поступлений по состоянию на 1 июля 2016 года с применением коэффициента досчета до 

ожидаемых поступлений в текущем году (2,2) и коэффициента ожидаемого роста поступлений 

государственной пошлины в 2017 году (1,013).     

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (КБК 00011100000000000000). 

Поступление в бюджет доходов от использования имущества прогнозируется на 2017 год в 

объеме 102 824,3 тыс. рублей, что составляет 14,6 % от объема налоговых и неналоговых доходов и 

60,8 % к уточненным бюджетным назначениям 2016 года (169 220,2 тыс. рублей).  

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (КБК 00011201000010000120). 

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год 

прогнозируется в объеме 6 891,0 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от объема налоговых и 

неналоговых доходов и 142,8 % к уточненным бюджетным назначениям 2016 года (4 824,0 тыс. 

рублей). Расчет поступлений платы произведен администратором платежей – Департаментом 
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Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу. Объем поступлений на 2018-2019 годы 

определен с применением коэффициентов ожидаемого роста поступлений в плановом периоде (1,04 

и 1,04 соответственно) в соответствии с Методикой формализованного прогнозирования налоговых 

и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области.   

  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (КБК 

00011300000000000000). 

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства на 2017 год составляет 96,0 тыс. рублей или 106,3 % к уточненным бюджетным 

назначениям 2016 года (90,3 тыс. рублей).  

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (КБК 

00011400000000000000). 

Поступление доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, на 2017 год прогнозируется в объеме 45 821,0 тыс. рублей или 6,5 % 

от объема налоговых и неналоговых доходов и 69,3 % к уточненным бюджетным назначениям 2016 

года (66 110,2 тыс. рублей).  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (КБК 00011600000000000000). 

Прогноз поступления доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2017 год 

составляет 4 370,0 тыс. рублей или 0,6 % от объема налоговых и неналоговых доходов. 

 

Безвозмездные поступления на 2017 год (КБК 00020000000000000000). 

В доходах бюджета Асбестовского городского округа на 2017 год учтены безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КБК 

00020200000000000000) в объеме 992 917,9 тыс. рублей, в том числе: 

1) дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности (КБК 

91920215001040000151) – 8 808,0 тыс. рублей, из них: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области – 8 808,0 тыс. рублей; 

2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) – 287 604,3 тыс. рублей, из них: 

прочие субсидии бюджетам городских округов (КБК 00020229999040000151):  

- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств – 225 538,0 тыс. рублей; 

- субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 45 199,0 тыс. рублей; 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 16 867,3 тыс. рублей 

(первоначальный объем субсидии увеличен на 1 474,5 тыс. рублей в соответствии с объемом, 

предусмотренным Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 131-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»); 

3) субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований –  

696 505,6 тыс. рублей, из них: 

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (КБК 00020230024040000151) – 126 865,6 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (КБК 00020235250040000151) – 41 537,0 тыс. рублей; 

- прочие субвенции бюджетам городских округов (КБК 00020239999040000151) – 528 103,0 

тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Асбестовского городского округа  

 

Планирование бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

осуществлено с учетом следующих коэффициентов индексации: 

1) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за 

исключением педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
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производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, перечень которых устанавливается Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области), работников организаций дополнительного 

образования детей (за исключением педагогических), работников прочих организаций образования и 

культуры, работников организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-

диспетчерских служб в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги с 01 октября 2017 

года – 1,04; с 01 октября 2018 года – 1,045; с 01 октября 2019 года – 1,04; 

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям, с 

01 июля 2017 года – 1,047; с 01 июля 2018 года –1,045; с 01 июля 2019 года – 1,042. 

3) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги с 01 октября 2017 года – 1,04. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Асбестовского 

городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Асбестовского городского 

округа: 

Наименование публичного нормативного обязательства 
2017 год, в 

тыс. рублей 

2018 год, в 

тыс. рублей 

2019 год, в 

тыс. рублей 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

14 864,3 14 864,3 13 670,5 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

100 878,3 100 878,3 94 027,1 

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг  

41 017,3 41 002,5 40 987,7 

Расходы на выплату компенсации по проезду в общественном 

транспорте к месту работы и обратно работникам образовательных 

учреждений, расположенных в поселках 101 квартал, Красноармейский, 

Белокаменный  

103,5 103,5 103,5 

Социальные выплаты на предоставление единовременного 

материального вознаграждения Почетным гражданам города Асбеста 
40,0 40,0 40,0 

Социальные выплаты на финансирование компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан по Положению "О почетных  гражданах  города Асбеста" 

299,3 306,0 312,4 

Итого расходов 157 202,7 157 194,6 149 141,2 

 
Общий объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Асбестовского 

городского округа: на 2017 год - 1 000,0 тыс. рублей, на 2018 год -1 000,0 тыс. рублей, на 2019 год - 

1 000,0 тыс. рублей. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Асбестовского городского округа: на 2017 год - 400,0 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Асбестовского 

городского округа: на 2017 год - 7 760,0 тыс. рублей, на 2018 год - 7 273,0 тыс. рублей, на 2019 год - 

7 891,0 тыс. рублей.  

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Асбестовского 

городского округа: 

Наименование объекта 

2017 год 

в тысячах 

рублей 

2018 год 

в тысячах 

рублей 

2019 год 

в тысячах 

рублей 

Развитие газификации в Асбестовском городском округе 7 000,0 11 456,0 3 812,0 

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 9 300,0 15 480,0 0,0 

Всего 16 300,0 26 936,0 3 812,0 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА в 2017 году
по главным распорядителям (в млн. руб.)

769

952,8

12,9 3,5

млн. рублей

Администрация АГО

Управление 
образованием АГО

Дума АГО

Асбестовская ТИК

 
 

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! 
 

mailto:kazna.asb@gmail.ru

