
 

 

 

 

 

 

от « 31 » марта 2017 г. № 226 - ПА                                                  

 г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 20.12.2016 № 1241-ПА «Об утверждении бюджетного прогноза 

городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 2022 года» 

 

В соответствии пунктом 3 постановления 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. Внести в бюджетный прогноз городского округа Дегтярск на долгосрочный 

период до 2022 года, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Дегтярск от 20.12.2016 № 1241-ПА «Об утверждении бюджетного прогноза 

городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 2022 года» (официальный сайт 

городского округа Дегтярск degtyarsk.ru) следующие изменения:  

1) абзац 3 пункта 8 раздела 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации.»; 

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

3) приложение № 2 изложить в новой редакции (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 
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К Постановлению 

администрации городского округа Дегтярск 

от 30 марта 2017 г. № 226-ПА 
 

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 
406,1 882,5 463,0 414,4 412,0 435,1 459,4 485,1 

3. Общий объем 

расходов 
487,6 901,7 599,0 417,4 415,0 438,1 462,4 488,1 

4. Дефицит/профицит 81,5 19,2 136,0 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К Постановлению 

администрации городского округа Дегтярск 

от 30 марта 2017 г. № 226-ПА 
 

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" 
32,4 33,3 33,3 34,9 - - 

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2020 

года" 
10,5 9,6 9,7 9,7 - - 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2020 

года" 
90,5 21,2 20,0 20,0 - - 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2024 года" 
227,8 233,0 248,2 232,1 232,1 231,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа Дегтярск до 2020 года" 
30,7 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" 
11,9 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» 
137,2 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 590,8 404,7 396,4 387,4 232,1 232,1 



 


