
Подготовлен на основании Решения Думы городского округа Дегтярск от 17.12.2015 № 608 

«О бюджете городского округа Дегтярск на 2016 год» 



городской округ Дегтярск 

Уважаемые жители городского округа Дегтярск! 

В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса Финансовым 

управлением администрации городского округа Дегтярск разработан информационный 

ресурс «Бюджет для граждан». Излагая материал, мы постарались в доступной для 

граждан форме разъяснить все тонкости сложных механизмов бюджетного процесса.  

Как формируется доходная и расходная часть бюджета городского округа 

Дегтярск? Сколько тратится из бюджета городского округа Дегтярск на жилищно-

коммунальное хозяйство, образование, социальную политику и другие отрасли? Какие 

меры социальной поддержки оказываются гражданам городского округа Дегтярск? 

Ответы на эти и ряд других вопросов содержит «Бюджет для граждан». 

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и 

будет интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям, так и 

муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как 

бюджет города затрагивает интересы каждого жителя городского округа Дегтярск. 

Мы надеемся, что информационный ресурс «Бюджет для граждан» будет 

интересен для каждого жителя города. 
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С уважением, 

глава городского округа Дегтярск                                                                   И.Н.Бусахин 
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Основные понятия 

         Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период. 
  
        Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные с средства, за 
исключением источников финансирования дефицита бюджета. 
  
         Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета средства, 
за исключением источников финансирования дефицита бюджета. 
  
        Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами. 
                
                            Профицит бюджета – превышение доходов над  
                      расходами. 
 
                              Муниципальная программа – документ стратегического    
                       планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

                      взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

                      ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей 

                      и решение задач социально-экономического развития городского округа 

                      Дегтярск. 
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Основные понятия 

         
           Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на 
создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного 
(муниципального) имущества;  
          
           Публичные слушания – это обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов с участием жителей городского округа Дегтярск. 
  
           Результаты публичных слушаний носят рекомендательный 
характер при принятии правовых актов органов местного  
самоуправления. 

Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 

Дегтярск «О бюджете городского округа Дегтярск на 2016 год» 

состоятся по адресу г.Дегтярск, улица Калинина, дом 46 

(Администрация городского округа Дегтярск (кабинет главы) в 

18.00 часов 10 декабря 2015 года.  
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Основные понятия 

           
 
            
 
 
 
 

Межбюджетные трансферты – 
денежные средства, направляемые 

из одного уровня бюджетной 
системы в другой. 

Межбюджетные отношения - 
взаимоотношения  

между публично-правовыми 
образованиями по вопросам  
регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и  
осуществления бюджетного процесса 

 Дотации – 
безвозмездная 

финансовая помощь 
государства 

           Субвенции – 
предоставляются на 

финансирование 
«переданных» другим 
публично-правовым 

образованиям полномочий 

 Субсидии – 
предоставляются на 
условиях долевого  
софинансирования 

расходов других 
бюджетов. 
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Основные понятия 

            Бюджет - (от франц. Bougette "кожаный  
кошелек") – форма образования и расходования  
денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления  

Составление проекта бюджета основывается на: 
 

• Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации; 

• Бюджетном послании Губернатора Свердловской 
области; 

• Прогнозе социально-экономического развития 
городского округа Дегтярск; 

• Основных направлениях бюджетной и налоговой 
Политики; 

• Муниципальных программах. 



Городской округ Дегтярск 

Бюджет государства и бюджеты входящих в него регионов и 
муниципальных образований взаимосвязаны и образуют единую 
бюджетную систему. К настоящему времени в Российской 
Федерации сложилась трехуровневая бюджетная система 
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Бюджеты 

 городских 

округов 

Бюджеты  

муниципальных 

районов 

Бюджеты  

городских и 

сельских поселений 

Консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет  

Российской Федерации 

Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

Бюджеты субъектов РФ 

(региональные 

бюджеты) 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

Бюджеты 

территориальных 

внебюджетных 

фондов 

- Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

 
-  Федеральный 

фонд  
обязательного 
медицинского 
страхования 

-  Пенсионный 
фонд Российской  

Федерации 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных  

фондов 
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

Гражданин, как 
налогоплательщик 

Участвует в формировании доходной части бюджета (налог на 
доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц) 

БЮДЖЕТ 

Является получателем 
социальных гарантий 

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета 
(образование, культура, социальные льготы и другие 

направления социальных гарантий населению) 
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Представляет собой деятельность органов местного самоуправления по 
составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и  

исполнению бюджета, внешней проверке, рассмотрению и составлению 
отчета об исполнении бюджета и его утверждению 

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

1. Разработка 
проекта бюджета 

2. Рассмотрение 
проекта бюджета 

3. Утверждение 
проекта бюджета 

4. Исполнение 
бюджета 

5. Рассмотрение и 
утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета 
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Составление 
проекта 
бюджета 

•Проект бюджета составляется на основе прогноза  социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств городского округа Дегтярск; 

•Составление проекта бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск; 

•Проект  бюджета  составляется и утверждается сроком на три года, а именно на очередной финансовый год и плановый период; 

•Проект бюджета разрабатывается в виде проекта решения Думы (проект решения о бюджете). 

Рассмотрение 
проекта 

решения о 
бюджете 

•Администрация городского округа Дегтярск вносит на рассмотрение в Думу проект решения о бюджете не позднее 15 ноября текущего 
года; 

•В обязательном порядке проект решения о бюджете  выносится на публичные слушания, не позднее чем за 15 дней до их проведения 

•Дума городского округа Дегтярск рассматривает проект решения о бюджете в одном чтении не позднее, чем через 30 дней со дня его 
внесения в думу администрацией 

Утверждение 
бюджета 

•Решение о бюджете должно быть принято не позднее 29 декабря текущего года 

•Решение о бюджете в течение одного дня со дня его утверждения подписывается главой и направляется им для официального 
опубликования (обнародования) 



городской округ Дегтярск 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на доходы физических 

лиц; 

- налог на имущество 

организаций; 

 - иные налоговые доходы. 
  

 

- доходы от использования 

муниципального имущества; 

- доходы от платных услуг; 

- штрафы за нарушения 

законодательства о налогах и 

сборах; 

- иные неналоговые доходы. 
  

- дотации; 

- субсидии; 

-субвенции; 

- иные межбюджетные 

трансферты. 
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Доходы бюджета 
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Расходы бюджета городского округа Дегтярск 
по основным функция 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой 

информации 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 



городской округ Дегтярск 

Цели и задачи 

муниципальной 

политики  

Способы их достижения 

Планируемые объемы 

финансовых ресурсов, 

необходимые для 

достижения поставленных 

целей 
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это документ, определяющий 
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Основные показатели прогноза социально-экономического городского округа  на 
2016-2018 годы развития 

  

Показатели отчет 2014 оценка 2015 
прогноз 

2016 2017 2018 

1 

Численность постоянного населения (среднегодовая) 
15 965 16 031 16 094 16 124 16 144 

2 
Индекс промышленного производства, % 100,8 98,9 99,6 100,4 100,7 

3 

Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 107,8 105,5 105,2 105 105 

4 

Фонд начисленной заработной платы всех работников, 

млн. рублей  390,49 424,02 457,55 505,14 557,68 

5 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 
6 741,57 7 270,59 7 799,6 7 870,27 7 941,58 

6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в целом по городу,  руб. 22 332,8 23 181,44 24 410,06 25 899,07 27 271,72 

7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в целом по городу, % 100 104 105 106 105 

8 
Средний размер трудовой пенсии, руб. 

10 792,34 11 979,3 12 458,68 12 458,68 12 458,68 

9 

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) 

в ценах соответствующего периода, млн.руб. 580,28 590 590 600 610 

10 

Оборот общественного питания в ценах соответствующего 

периода 54,2 54,5 54,5 54,5 54,5 
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Основные параметры бюджета городского округа Дегтярск 
на 2016 год  (тыс.руб.) 

1. Налоговые и 

неналоговые доходы –  

-112 745, из них: 

- НДФЛ – 53 953; 

- акцизы – 6 922; 

- ЕНВД – 2 694; 

- налог на имущество 

физических лиц – 2 836; 

- земельный налог – 8 919; 

- доходы от использования 

имущества – 14 764,2; 

- доходы от оказания платных 

услуг – 11 051,8; 

- доходы о продажи имущества 

– 10 142; 

- прочие налоговые и 

неналоговые доходы – 1 463. 

2. Безвозмездные 

поступления – 276 158,9, 

из них: 
-дотации – 96 911; 

- субвенции – 140 882,5; 

- субсидии – 38 365,4. 
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1. Оплата труда и  начисления 

на оплату труда – 141 030,2; 

 

2. Оплата товаров, работ, 

услуг – 68 265; 

 

3. Социальные выплаты 

гражданам – 35 470,5; 

 

4. Субсидии на приобретение 

жилья – 1 054,0; 

 

5. Бюджетные инвестиции – 

47 045; 

 

6. Субсидии бюджетным и 

автономным организациям – 

97 951,0; 

 

7. Прочие расходы – 1 088,2. 
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Дефицит 
- 3 000 

Кредиты  

кредитных  

организаций 
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Структура доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2016 год 

налоговые 

доходы 

20% 

неналоговые 

доходы 

9% 

безвозмездные 

поступления 

71% 

388 903,9 

276 158,9 

76 654,0 

36 091,0 

Доходы бюджета в расчете на одного жителя – 24 306 руб. 
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Структура налоговых и неналоговых  
доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2016 год (тыс.руб., %) 

НДФЛ 

48% 

Акцизы 

6% ЕНВД 

2% 

Налог на имущество 

физических лиц 

3% 

Земельный налог 

8% 

Доходы от использования 

имущества 

13% 

Доходы о оказания 

платных услуг 

10% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

9% 

Прочие налоговые и 

неналоговые доходы 

1% 

11 051,8 

14 764,2 

8 919,0 

6 922,0 

1 463,0 

2 836,0 

2 694,0 

53 953,0 

10 142,0 
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Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского 
округа Дегтярск на 2016 год (тыс.руб., %) 

дотации 

35% 

субсидии  

14% 

субвенции 

51% 

38 365,4 

140 882,5 

96 911,0 
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Доходы бюджета городского округа Дегтярск 

факт 2013 факт 2014 оценка 2015 прогноз 2016 

77 373,00  88 830,00  85 834,00  76 654,00  

20 236,60  
25 134,20  

57 420,90  
36 091,00  

300 636,10  

345 899,30  
308 934,60  

276 158,90  

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления 
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Основные направления расходования 
бюджетных средств: 

- содержание сети учреждений в сфере образования, 

культуры, физкультуры и спорта 

и других бюджетных отраслях; 

- социальное обеспечение населения (выплату 

пенсий, пособий, и т.д.); 

- субсидии населению на оплату жилья и услуг 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства. 

Расходы бюджета запланированы в рамках  
14 муниципальных программ: 

-в области социальной направленности – 7 программ; 
- в области ЖКХ – 3 программы; 

- в области дорожного хозяйства – 2 программы; 
- общего характера  - 2 программы.  
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Структура расходов бюджета городского округа Дегтярск 

10% 

0% 1% 

2% 

17% 

0% 

53% 

5% 

10% 

2% 

0% 

0% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
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Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в 2016 году 

городской округ Дегтярск 

расходы в рамках 

программ 

98% 

непрограммные 

направления 

2% 

385 051,2 т.р. 

6 852,7 т.р. 
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Расходы бюджета городского округа Дегтярск 

факт 2013 

факт 2014 

план 2015 

прогноз 2016 

0,00  

20 000,00  

40 000,00  

60 000,00  

80 000,00  

100 000,00  

120 000,00  

140 000,00  

160 000,00  

180 000,00  

Оплата труда 

и начисления 

на оплату 

труда 

Оплата 

товаров, работ, 

услуг 

Социальные 

выплаты 

гражданам 

Субсидии на 

проибретение 

жилья 

Бюджетные 

инвестиции 

Субсидии 

бюджетным и 

автономным 

Прочие 

расходы 

156 287,70  

73 208,20  

31 638,50  

576,50  

42 786,50  
33 409,30  

23 529,10  

137 437,70  

71 031,70  

31 801,50  

1 224,60  

53 010,00  
67 761,40  

18 180,70  

151 241,30  

83 344,30  

37 606,60  

1 515,00  

168 896,70  

93 742,70  

13 990,40  

141 030,20  

68 265,00  

35 470,50  

1 054,00  

47 045,00  

97 951,00  

1 088,20  

факт 2013 факт 2014 план 2015 прогноз 2016 



городской округ Дегтярск 24 

Оплата труда и начисления на оплату труда, (тыс.руб.) 
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факт 2013 факт 2014  2015 план прогноз 2016 

22 934,10  23 723,90  25 296,70  
26 086,00  

157 172,50  
166 728,20  

185 511,60  
190 785,90  

муниципальные служащие работники бюджетных учреждений 

+5 274,3 

+ 9 555,7 
+18 783,4 

+ 789,8 
1 572,8 

+ 789,3 



25 городской округ Дегтярск 

Муниципальные программы городского округа Дегтярск 

Наименование программы 

2014 год,                            

отчет, в 

тыс.руб. 

2015 год,         

уточненный 

план, в 

тыс.руб. 

2016 год,         

проект 

бюджета, в 

тыс.руб. 

Всего расходов 178 219,50 540 250,00 385 051,20 

Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года" 26 867,90  32 063,20  32 706,00  

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
2 619,00  3 923,90  4 158,30  

Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
20 423,40  165 521,00  28 900,00  

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года" 88 060,50  258 931,10  206 534,10  

Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа 

Дегтярск до 2020 года" 
25 845,30  27 463,10  25 741,80  

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
1 037,20  38 317,30  38 162,00  

Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 

2014 - 2020 годы" 
1 483,00  863,40  1 000,00  

Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
11 104,80  11 134,00  6 922,00  

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года" 
333,20  380,00  300,00  

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа Дегтярск на 2014-2017 годы» 
0,00  0,00  39 395,00  

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы" 445,20  1 515,00  1 054,00  

Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на территории городского округа Дегтярск на 2014 - 2020 годы" 
0,00  50,00  50,00  

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 

Дегтярск в 2015-2020 годах» 
0,00  88,00  88,00  

Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 года» 0,00  0,00  40,00  



26 городской округ Дегтярск 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2020 года" 

2016 год – 206 970,4 тыс.руб. 

0701 «Дошкольное образование» 

- 88 641,3 тыс.руб.  

0702 «Общее образование»           

- 111 254 тыс.руб.  

0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» - 3 767,6 

тыс.руб.  

0709 «Другие вопросы в области 

образования» - 2 999,2 тыс.руб.  

42,9% 

53,9% 

1,8% 

1,4% 

В городском округе Дегтярск в 2015 

году функционируют   16 

образовательных организаций, из них: 

Дошкольное образование – 7 

учреждений 

Общее образование – 4 учреждения 

Дополнительное образование – 4 

учреждения 

Информационно-консультационно  - 1 

учреждение 

. 



27 городской округ Дегтярск 

Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Дегтярск до 2020 года" 

2016 год – 25 741,8 тыс.руб. 

0801 «Культура, 

кинематография» - 15 397,2 

тыс.руб.  

0804 «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии» -    

2 102,5 тыс.руб.  

1% 

59,8% 

8,2% 

0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» - 258,3 

тыс.руб.  

1102 «Физическая культура и 

спорт» - 7 983,8 тыс.руб.  

31% 

На территории городского округа Дегтярск 

функционирует: 

1) 2 учреждения культуры и искусства: 

-Дворец культуры 

-Централизованная библиотечная система 

2) 1 учреждение физической культуры и 

спорта – Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 



28 городской округ Дегтярск 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

Муниципальная программа "Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 года» - 

68 295 тыс.руб. 

28 900 тыс.руб. 

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа Дегтярск на 2014-

2017 годы» - 39 395 тыс.руб. 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального жилого фонда, взносы на 
капитальный ремонт общего имущества – 793 т.р.  

 Строительство объекта «КОРАЛ-БМК-40 
мощностью 40 МВт в г.Дегтярск, Свердловской 

области» - 7 650 т.р. 

Врезка и пуск газа ПК «Озерный», ПК 
«Писательский» – 300 т.р. 

Мероприятия по реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов коммунального хозяйства 

– 1 000 т.р. 

Благоустройство территории (озеленение, 
уличное освещение, содержание мест 

захоронения и прочее) – 6 687 т.р. 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства – 12 370 т.р. 

Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических 

сооружений – 100,0 т.р. 

В соответствии с программой «Переселение 

граждан из аварийного и ветхого жилого 

фонда…» в 2016 году запланировано 

переселение из 17 многоквартирных домов 

общей площадью 6 838,7 кв.м. 

 

 

Переселение планируется осуществлять при 

финансовой помощи со стороны  областного 

и федерального бюджетов в общей сумме  

188 851,6 т.р.  

 



городской округ Дегтярск 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, расположенных на территории городского 

округа Дегтярск – 119 км. 

29 

Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года" 

факт 2013 факт 2014 оценка 2015 прогноз 2016 

4 576,30  

6 084,90  

7 116,90  
4 100,00  

2 056,70  

5 019,90  

3 324,20  
2 822,00  

содержание автомобильных дорог ремонт автомобильных дорог 

6 922 т.р. - 

2016 год 



городской округ Дегтярск 30 

Расходы на социальную политику 

39 334 тыс.руб.  
 

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 
 – 38 162 т.р. 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей на 2014 – 2020 

годы« – 1 054 т.р. 

Непрограммные направления – поддержка  
социально-ориеннтированным 

 некоммерческим организациям – 118 т.р. 

Выплаты социального характера: 

 

 субсидии гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг – 7 166,4 т.р. 

 предоставление отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг – 25 153,1 т.р. 

 доплаты к пенсиям за выслугу лет 

муниципальным служащим – 3 151 т.р. 

 социальные выплаты на обеспечением жильем 

молодых семей – 1 054 т.р. (выплата 2 семьям, в т.ч. 

1 многодетная) 

 



городской округ Дегтярск 31 

Расходы на общественную безопасность и градостроительное  
развитие территории  

5 158,3 тыс.руб. 

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
городского округа Дегтярск до 2020 года» 

- 4 158,3 т.р. 

Муниципальная программа «Градостроительное 
развитие территории городского округа Дегтярск 

на 2014 - 2020 годы» – 1 000 т.р. 

Обеспечение деятельности ЕДДС  
– 2 466 т.р. 

Осуществление первичного учета на 
территориях где отсутствуют военные 

 комиссариаты  - 637,7 т.р. 
Реализация мероприятий по  

гражданской обороне и мероприятий  
по предупреждению и ликвидации  

последствий чрезвычайной ситуации 
-145 т.р. 

Обеспечение первичных мер 
 пожарной безопасности – 350 т.р. 

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 

 животных – 370,6 т.р. 
Мероприятия по профилактике правонарушений  

и усилению борьбы с преступностью  
(добровольные народные дружины) – 189 т.р. 

 
 

 Изменение городской черты  

города Дегтярск  - 1 000 т.р. 



городской округ Дегтярск 32 

Расходы на другие отрасли экономики 

Муниципальное 
управление 
городского 

округа –  

 32 706 т.р. 

Обеспечение 
рационального и 

безопасного 
природопользов
ания – 300 т.р.   

Гармонизация 
межнациональн

ых и этно-
конфессиональн
ых отношений и 
профилактика 
экстремизма  – 

50 т.р. 

Развитие 
казачества 

(обеспечение 
участия в 
военно-

спортивных 
играх) – 40 т.р. 

Пропаганда 
безопасности 

дорожного 
движения –  

88 т.р. 

Расходы на 
непрограммную 
деятельность –          

6 734,7 т.р.  

39 680,7 тыс.руб. 



городской округ Дегтярск 33 

Муниципальный долг 

. 

      В 2016 году планируется привлечение кредитов кредитных организаций.  
     
      Верхний предел муниципального долга городского округа Дегтярск на 
01.01.2017 составит 3 000 т.р. 
       
      Предельный объем муниципального долга городского округа Дегтярск 
составит 33 000 т.р. 
      

      Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 
2016 - 49 т.р. 
 
 



городской округ Дегтярск 34 

Адрес: 623270, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 50 

телефонный код города – 8-343-97, mail: sazonova@degtyrsk.ru, OPO@degtyarsk.ru 

 

Информация для контактов 

Должность Ф.И.О. Телефон Факс 

Глава городского округа Дегтярск Бусахин Игорь 

Николаевич 

6-01-39 6-01-39 

Приемная 

Шишкина Ольга 

Леонидовна 

 6-31-39 6-01-39 

Рукавичникова Анна 

Владимировна 

 

6-01-39 

 

6-01-39 

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск 

Заонегина Ольга 

Анатольевна 

6-02-22 6-01-39 

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск 

Логиновских Сергей 

Иванович 

6-01-38 6-01-39 

Начальник Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск 

Муратова Анна 

Григорьевна 

 

6-01-40 

 

6-01-46 

Главный специалист по бюджету Финансового 

управления администрации городского округа 

Дегтярск 

 

Сазонова Надежда 

Владимировна 

 

6-01-46 

 

6-01-46 
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mailto:sazonova@degtyrsk.ru
mailto:sazonova@degtyrsk.ru
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городской округ Дегтярск 35 

Спасибо за внимание 


