
 

 

 

 

 

 

от « 20 » декабря 2016 г. № 1241 - ПА                                                  

 г. Дегтярск 

 

Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Дегтярск  

на долгосрочный период до 2022 года 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 02.09.2016                

№ 824-ПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного 

прогноза городского округа Дегтярск на долгосрочный период», в целях 

осуществления долгосрочного бюджетного планирования в городском округе 

Дегтярск, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить бюджетный прогноз городского округа Дегтярск на 

долгосрочный период до 2022 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск О.А. Заонегину.  

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                  И.Н.Бусахин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

consultantplus://offline/ref=58C46DE3385670FB0521F4F9FB69B842644C4606C58D992E209EE8C3EF4BE998CD34168D47FF505EI


Утвержден   

  постановлением администрации 

 городского округа Дегтярск 

от « 20 » декабря 2016 № 1241-ПА 

 

Бюджетный прогноз 

городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 2022 года 

 

1. Основные итоги развития бюджета городского округа Дегтярск,  

его текущее состояние 

 

Бюджет городского округа Дегтярск за 2015 год исполнен по доходам в объеме 406,1 млн. 

рублей, со снижением к уровню 2014 года на 53,8 млн. рублей, или на 11,7%. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Дегтярск за 2015 год 

исполнены в сумме 105,0 млн.руб., со снижением к уровню 2014 года на 9,0 млн. рублей, или на 

7,9%. 

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы городского округа 

Дегтярск за 2015 год исполнены в сумме 301,1 млн.руб., со снижением к уровню 2014 года на 

44,8 млн. рублей, или на 12,9%. 

Исполнение бюджета городского округа Дегтярск за 2016 год по доходам оценивается в 

сумме 882,5 млн.руб. с ростом к уровню 2015 года на 217,3%, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 134,5 млн.руб., рост 128,2%; 

- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы – 748,0 млн.руб., 

рост 248,4%. 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Дегтярск 

Наименование доходов 

2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (оценка) 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Налог на доходы физических лиц 63,7 55,9 54,3 51,7 60,1 44,6 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 

производимым на территории Российской Федерации 
9,5 8,3 6,1 5,8 8,3 6,2 

Налоги на совокупный доход 3,1 2,7 3,2 3,1 3,9 2,9 

Налоги на имущество  12,2 10,7 12,6 12 11,6 8,6 

Государственная пошлина 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
12,6 11,1 13,8 13,1 12,1 9 

Платежи при пользовании природными ресурсами 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
8,2 7,2 9,0 8,6 11,1 8,2 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

4,0 3,5 5,1 4,9 26,5 19,7 

Штрафы 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Прочие неналоговые доходы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113,9 100 104,9 100 134,6 100 

 

По ожидаемому исполнению 2016 года, а также в 2014 - 2015 годах наибольший 

удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Дегтярск занимает налог на доходы физических лиц.  

Поступление в бюджет городского округа Дегтярск налога на доходы физических лиц в 

2015 году составило 54,3 млн.руб. (85,2% к 2014 году). В 2016 году поступление налога 

оценивается в сумме 60,1 млн.руб. (110,7% к уровню 2015 года). 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2015 году 

составило 5,1 млн.руб. (127,5% к уровню 2014 года). В 2016 году поступление налога 

оценивается в сумме 26,5 млн.руб. (519,6% к уровню 2015 года). 

Поступление доходов от оказания платных услуг в 2015 году составило 9,0 млн.руб. 

(109,8% к уровню 2014 года). В 2016 году поступление налога оценивается в сумме 11,1 

млн.руб. (123,3% к уровню 2015 года). 



Поступление доходов от использования имущества в 2015 году составило 13,8 млн.руб. 

(109,5% к уровню 2014 года). В 2016 году поступление налога оценивается в сумме 12,1 

млн.руб. (87,7% к уровню 2015 года). 

Поступление налогов на имущество (земельный налог, налог на имущество физических 

лиц) в 2015 году составило 12,6 млн.руб. (103,3% к уровню 2014 года). В 2016 году 

поступление налога оценивается в сумме 11,6 млн.руб. (92,1% к уровню 2015 года). 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Дегтярск 

Наименование доходов 

2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (оценка) 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
63,0 18,2 67,0 22,2 96,9 13,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

171,5 49,6 114,2 37,9 455,4 60,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
116,4 33,6 124,2 41,2 156,5 20,9 

Иные межбюджетные трансферты  0,1 0,1 0,0 - 39,2 5,2 

Возврат остатков субсидии, субвенции и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
-5,1 - -4,3 - 0,0 - 

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 345,9 - 301,1 - 748,0 100 

 

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа Дегтярск в 2015 году составили 

301,1 млн.руб. (87% к уровню 2014 года). В 2016 году безвозмездные поступления оцениваются 

в сумме 748,0 млн.руб. (248,4% к уровню 2015 года), из них: 

- поступление дотации в 2016 году оценивается в объеме 96,9 млн.руб. (144,6% к уровню 

2015 года). Дотация в общей сумме доходов составляет 11%; 

- поступление субсидий в 2016 году оценивается в объеме 455,4 млн.руб. (398,8% к 

уровню 2015 года). Субсидии в общей сумме доходов составляют 51,6%; 

- поступление субвенций в 2016 году оценивается в объеме 148,3 млн.руб. (119,4% к 

уровню 2015 года). Субвенции в общей сумме доходов составляют 17,7%; 

- поступление иных межбюджетных трансфертов в 2016 году оценивается в объеме 39,2 

млн.руб. Иные межбюджетные трансферты в общей сумме доходов составляют 4,4%. 

 

Бюджет  городского округа Дегтярск по расходам за 2015 год исполнен в сумме 487,6 

млн. руб., с увеличением расходов к уровню 2014 года на 107,2 млн.руб. или на 128,2%. 

Исполнение бюджета городского округа Дегтярск за 2016 год по расходам оценивается в 

сумме 901,7 млн.руб. с ростом к уровню 2015 года на 184,9%. 

Увеличение расходов бюджета в 2016 году обусловлено тем, что на территории 

городского округа Дегтярск с 2014 года реализуется ряд инвестиционных мероприятий и 

мероприятий социальной направленности с привлечением средств из областного и 

федерального бюджетов. 

 

Структура расходов бюджета городского округа Дегтярск в 2014-2016 годах 
 

 
Наименование  

2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 (прогноз) 

Раздел 
млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

0100 Общегосударственные вопросы 40,2 10,6 36,4 7,5 39,9 4,4 

0200 Национальная оборона 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
2,5 0,7 2,7 0,5 3,0 0,3 

0400 Национальная экономика 16,2 4,3 8,7 1,8 53,2 5,9 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 32,5 8,5 126,5 25,9 513,4 57,0 

0600 Охрана окружающей среды 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,0 

0700 Образование 225,9 59,4 247,7 50,8 216,3 24,0 

0800 Культура, кинематография 19,0 5,0 17,2 3,5 18,2 2,0 

1000 Социальная политика 35,8 9,4 39,9 8,2 49,1 5,4 

1100 Физическая культура и спорт 6,9 1,8 7,1 1,5 7,7 0,9 

1200 Средства массовой информации 0,6 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 

1300 
Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО 380,5 100 487,6 100 901,7 100 



 

В 2016 году наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство 57% в общей сумме расходов или 513,4 млн.руб., расходы увеличились по сравнению 

с 2015 годом на 386,9 млн.руб. или на 405,8%. Расходы увеличены за счет реализации 

инвестиционных мероприятий. Инвестиционные расходы в рамках данного направления за 

2014-2016 годы составили 677,6 млн.руб. (2014 – 53,0 млн.руб., 2015 – 139,1 млн.руб., 2016 – 

485,5 млн.руб.), в том числе: 

- строительство котельной «АБМК-ГС-12 мощностью 12,0 МВт – 53,0 млн.руб.; 

- строительство котельной «КОРАЛ-БМК» мощностью 31,5 МВт – 140,8 млн.руб.; 

- переселение граждан из аварийного жилого фонда – 372,3 млн.руб. 

На реализацию мероприятий в области национальной экономики в 2016 году 

направлено 53,2 млн.руб., что выше объема расходов 2015 года на 44,5 млн.руб. и 2014 года на 

37,0 млн.руб. 

Увеличение расходов в 2016 году по сравнению с 2014-2015 годами произошло за счет 

увеличения расходов на дорожное хозяйство - ремонт автомобильных дорог местного значения 

городского округа Дегтярск. В 2016 году в городском округе Дегтярск отремонтировано 

70 514,5 м
2 

 дорог общего пользования местного значения на общую сумму 40,7 млн.руб. 

На реализацию мероприятий в области образования в 2016 году направлено 216,3 

млн.руб., что ниже объема расходов 2015 года на 12,7% (31,4 млн.руб.) и 2014 года на 4,2% (9,6 

млн.руб.). 

Снижение уровня расходов в сфере образования в 2016 году по сравнению с 2014-2015 

годами связано с завершением реализации инвестиционного проекта. Инвестиционные расходы 

в 2014-2016 годах в рамках данного направления составили 95,2 млн.руб. (2014 – 50,7 

млн.руб., 2015 – 43,9 млн.руб., 2016 – 0,6 млн.руб.). Средства направлены на 

строительство детского дошкольного учреждения на 150 мест.    

На реализацию мероприятий в области социальной политики в 2016 году направлено 

49,1 млн.руб., что выше объема расходов 2015 года на 123,1% (9,2 млн.руб.) и 2014 года на 

137,1% (13,3 млн.руб.). 

Увеличение расходов связано с увеличением получателей адресных субсидий вследствие 

роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, а также с увеличением суммы 

субсидий на улучшение жилищных условий молодым семьям, из них: 

- на выплату адресных субсидий за период 2014 – 2016 годы направлено 106,9 млн.руб. 

(2014 – 30,7 млн.руб, 2015 – 34,4 млн.руб., 2016 – 41,8 млн.руб.); 

- на выплату субсидий молодым семьям за период 2014 – 2016 года направлено 5,1 

млн.руб. (2014 – 1,2 млн.руб, 2015 – 1,5 млн.руб., 2016 – 2,4 млн.руб.).    

 

С 2014 года формирование и исполнение бюджета городского округа Дегтярск 

осуществляется программно-целевым методом планирования, что обеспечивает увязку 

бюджетных расходов с целями государственной и муниципальной политики и повышает 

открытость параметров бюджета. 

Перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск 

Наименование программы 
2014 год 

(отчет) 

2015 год 

(отчет) 

2016 год 

(оценка) 

Всего расходов 178,2 480,4 893,9 

Муниципальная программа "Муниципальное управление городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
26,9 30,3 33,7 

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2020 года" 
2,6 3,3 4,0 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2020 года" 
20,4 126,4 141,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2020 года" 
88,1 247,0 215,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа Дегтярск до 2020 года" 
25,8 24,6 26,4 



Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2020 года" 
1,0 38,2 46,5 

Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории 

городского округа Дегтярск на 2014 - 2020 годы" 
1,5 0,0 1,2 

Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года" 
11,1 8,5 49,8 

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории городского округа Дегтярск 

до 2020 года" 

0,3 0,4 0,3 

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск на 

2014-2017 годы» 

0,0 0,0 372,3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

2014 – 2020 годы" 
0,5 1,5 2,4 

Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и этно-

конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 

городского округа Дегтярск на 2014 - 2020 годы" 

0,0 0,1 0,1 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Дегтярск в 2015-2020 годах» 
0,0 0,1 0,1 

Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе 

Дегтярск до 2020 года» 
0,0 0,0 0,0 

Расходы в рамках муниципальных программ за 2015 год исполнены в сумме 480,4 млн. 

руб., с ростом расходов к уровню 2014 года на 302,2 млн.руб. или на 269,6%. 

Исполнение расходов в рамках муниципальных программ за 2016 год оценивается в 

сумме 893,9 млн.руб. с ростом к уровню 2015 года на 413,5 млн.руб. или на 186,1%. 

 

В 2014-2015 годах городским округом Дегтярск бюджетные кредиты и кредиты 

кредитных организаций не привлекались.  

По состоянию на 01.01.2016 муниципальный долг у городского округа Дегтярск 

отсутствует. 

На 01.01.2017 года муниципальный долг городского округа Дегтярск оценивается в 

объеме 3,0 млн.руб., или 2,2% к налоговым и неналоговым доходам.  

 

2. Бюджетный прогноз на долгосрочный период до 2022 года 

 

Бюджетный прогноз городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 2022 года 

разработан на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Дегтярск 

на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 29.11.2016 № 1144-ПА «О прогнозе социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск на период до 2030 года», с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск. Бюджетный прогноз разработан 

в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его 

составления. 

Ключевой целью долгосрочного бюджетного планирования в городском округе Дегтярск 

является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета городского 

округа Дегтярск, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов 

и расходов, структуры и условий привлечения и обслуживания заимствований, а также 

вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости 

и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа Дегтярск.  

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой 

бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и 

повышению уровня и качества жизни населения городского округа Дегтярск. 

Бюджетный прогноз городского округа Дегтярск по доходам сформирован, исходя из 

базового сценария (1 вариант) развития  экономики городского округа Дегтярск, который 

предполагает сохранение основных тенденций изменения эффективности использования 

ресурсов в среднесрочной перспективе. 

При разработке долгосрочного бюджетного прогноза по доходам бюджета использован 



метод экстраполяции данных об исполнении бюджета городского округа Дегтярск по доходам 

за пять предыдущих лет по стабильным источникам доходов с учетом факторов, которые в 

долгосрочном периоде могут оказать влияние на их формирование. К таким факторам 

относятся развитие промышленности, инвестиционная активность, демографические 

изменения, динамика доходов населения, и другие показатели экономического развития 

территории, нашедшие отражение в прогнозе социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск на период до 2030 года. 

Обеспечение сбалансированности и финансовой стабильности является основным 

приоритетом бюджетной политики городского округа Дегтярск.  

Налоговая политика городского округа Дегтярск на долгосрочную перспективу 

ориентирована на развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества 

налогового администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса мер 

бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации 

приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление доходов в бюджет 

городского округа Дегтярск. 

Формирование доходов бюджета городского округа Дегтярск на период до 2022 года 

осуществлено с учетом следующих подходов: 

1) упорядочивание системы налоговых льгот, повышение их адресности и строгая 

координация с целями и задачами соответствующих муниципальных программ городского 

округа Дегтярск; 

2) повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет отмены налоговых 

льгот; 

3) совершенствование налогового законодательства городского округа Дегтярск в целях 

недопущения снижения доходов бюджета городского округа Дегтярск при соблюдении 

паритета интересов инвесторов и бюджета; 

4) сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения 

объемов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для 

добросовестных налогоплательщиков, совершенствования порядка урегулирования 

задолженности по налогам и сборам; 

5) повышение эффективности использования муниципального имущества. 

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить 

достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых 

для исполнения расходных обязательств городского округа Дегтярск, а также поддерживать 

благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций . 

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период 

необходимо исходить из решения следующих основных задач: 

1. Реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную 

устойчивость и сбалансированность бюджета городского округа Дегтярск, укрепление его 

доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов бюджета, ориентированной 

на содействие социальному и экономическому развитию городского округа Дегтярск; 

           2. Осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:  

            - недопущение роста муниципального долга городского округа Дегтярск за счет 

последовательного сокращения дефицита бюджета городского округа Дегтярск ; 

  - планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из 

необходимости безусловного исполнения расходных и  долговых обязательств городского 

округа Дегтярск. 

- минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа 

Дегтярск; 

3. Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных 

параметров исходя из четких приоритетов и необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и 

эффективности исполнения. Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию 

новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные расходы. 

При исполнении бюджета городского округа Дегтярск необходимо обеспечить 

максимальную экономию бюджетных средств за счет их рационального использовании. 

4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности 



муниципальной социально-экономической политики. 

   Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в 

рамках муниципальных программ городского округа Дегтярск, должны иметь надежное 

финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, 

необходимые для достижения конкретных целей и количественно определенных 

результатов, при обеспечении сбалансированности бюджета городского округа Дегтярск в 

долгосрочном периоде. Это потребует применения системного механизма приведения 

объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к 

реальным возможностям бюджета городского округа с учетом финансового положения 

бюджета в целом. 

Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации 

муниципальных программ, их ориентации на достижение долгосрочных целей социально-

экономической политики города. 

5. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем 

оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования в иную 

организационно-правовую форму муниципальных учреждений, оказывающих услуги 

исключительно в интересах органов местного самоуправления, в основном, на платной 

основе. 

Передача муниципальных учреждений, не соответствующих профилю органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений 

или муниципальных автономных учреждений городского округа Дегтярск, профильному 

органу. 

6. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, 

а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет 

способствовать сокращению нарушений законодательства о контрактной системе и 

повышению эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов.  

Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом требует 

повышения эффективности системы муниципального финансового контроля и перехода к 

оценке эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов. 

7. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов бюджета 

городского округа Дегтярск, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к 

проекту решения о бюджете, а также к проекту решения об исполнении бюджета. 

8. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с областным бюджетом. 

Развитие межбюджетных отношений направлено на повышение самостоятельности 

местного бюджета, поддержание сбалансированности, качественное управление 

общественными финансами и создание комфортной среды проживания на территории 

городского округа Дегтярск. 

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. 

При формировании бюджетного прогноза необходимо в полной мере учитывать 

прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по 

минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели городского округа и 

в конечном счете на качество жизни населения городского округа Дегтярск. 

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и 

рисками для бюджетной системы городского округа Дегтярск являются: 

1)  превышение прогнозируемого уровня инфляции; 

2)  высокий уровень дефицита бюджета, рост муниципального долга; 

3)  ухудшение условий для заимствований; 

4)  сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

5)  передача дополнительных расходных обязательств. 

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков: 

1)  повышение доходного потенциала бюджета городского округа Дегтярск; 

2)  максимальное наполнение доходной части бюджета городского округа 

Дегтярск для осуществления социально значимых расходов (на образование, социальную 

поддержку населения городского округа Дегтярск); 



3)  поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга 

бюджета городского округа Дегтярск; 

4)  поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых 

обязательств городского округа Дегтярск с учетом ситуации на финансовом рынке; 

5)  активное участие в привлечении средств федерального и областного 

бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации и 

Свердловской области; 

6) проведение детальных проверок исполнения бюджета городского округа 

Дегтярск; 

             В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества 

управления муниципальными финансами бюджета городского округа Дегтярск и 

эффективности использования бюджетных средств. 

 

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Дегтярск представлен в 

приложении № 1 к бюджетному прогнозу. 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа 

Дегтярск на период их действия за счет средств бюджета городского округа Дегтярск 

представлены в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.  
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Приложение 1 

к бюджетному прогнозу городского округа Дегтярск  

на долгосрочный период до 2022 года 

 

 

 

 
 

Прогноз 

основных характеристик бюджета 

городского округа Дегтярск 

 

(млн. рублей) 

№ 

строки 

Показатель Отчетный 

финансовый 
год                

(2015 год) 

Текущий 

финансовый 
год                

(2016 год) 

Первый год 

периода 
прогнозирова

ния                    

(2017 год) 

Второй год 

периода 
прогнозиров

ания                  

(2018 год) 

Третий год 

периода 
прогнозиров

ания                

(2019 год) 

Четвертый год 

периода 
прогнозирова

ния                          

(2020 год) 

Пятый год 

периода 
прогнозирова

ния                    

(2021 год) 

Последний 

год периода 
прогнозирова

ния                

(2022 год) 

 

1. 
бюджет городского округа Дегтярск 

2. Общий объем 

доходов 
406,1 882,5 462,9 414,4 412,0 435,1 459,4 485,1 

3. Общий объем 

расходов 
487,6 901,7 465,9 417,4 415,0 438,1 462,4 488,1 

4. Дефицит/профицит 81,5 19,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

5. Муниципальный долг 

на первое января 
0,0 3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

бюджетному прогнозу городского округа Дегтярск  

на долгосрочный период до 2022 года 

 
Показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ городского округа Дегтярск 

на период их действия за счет средств бюджета 

(млн. рублей) 

Наименование муниципальной программы 

Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ 

Первый год 

периода 

прогнозирова

ния              

(2017 год) 

Второй год 

периода 

прогнозирова

ния (2018 год) 

Третий год 

периода 

прогнозиро

вания (2019 

год) 

Последующие 

годы периода 

прогнозирова

ния              

(2020 год) 

Последний 

год действия 

муниципальн

ой программы 

(2021 год) 

Последний 

год действия 

муниципальн

ой программы   

(2022 год) 

Муниципальная программа "Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 года" 
32,5 33,3 33,3 34,9 - - 

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2020 

года" 
8,6 9,6 9,7 9,7 - - 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2020 

года" 
58,9 21,2 20,0 20,0 - - 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2020 года" 
226,8 233,0 248,2 242,7 - - 

Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа Дегтярск до 2020 года" 
30,5 41,3 31,1 36,6 - - 

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2020 года" 
46,5 46,5 44,1 44,1 - - 

Муниципальная программа "Градостроительное развитие 

территории городского округа Дегтярск на 2014 - 2020 годы" 
0,8 0,8 0,8 0,8 - - 

Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года" 
10,9 10,9 6,7 6,7 - - 

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года" 
0,3 0,3 0,3 0,3 - - 

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Дегтярск на 2014-2017 годы» 
41,2 5,6 0,0 0,0 - - 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

на 2014 – 2020 годы" 
1,2 1,2 1,2 1,2 - - 

Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и 

этно-конфессиональных отношений и профилактика экстремизма 

на территории городского округа Дегтярск на 2014 - 2020 годы" 
0,05 0,05 0,05 0,05 - - 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Дегтярск в 2015-2020 годах» 
0,6 0,6 0,6 0,6 - - 

Муниципальная программа «Развитие казачества в городском 

округе Дегтярск до 2020 года» 
0,05 0,05 0,05 0,05 - - 

Муниципальная программа "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в 

городском округе Дегтярск на 2017-2020 годы" 
0,3 0,3 0,3 0,3 - - 

ИТОГО 459,2 404,7 396,4 398,1 - - 

 


