
Администрация городского округа Дегтярск 

Исполнение бюджета  
городского округа Дегтярск за 2013 год 

городской округ Дегтярск 



Вводная часть. Нормативно-правовая база 

•Бюджетный кодекс Российской Федерации  
• Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
Самоуправления в Российской Федерации» 
•Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.05.2013г. 
№198 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
Дегтярск» 
•Решение Думы городского округа Дегтярск от 
28.06.2005г. № 89 «Об утверждении Устава городского 
Округа Дегтярск» 
•Решение Думы городского округа Дегтярск от  26.12.2012г. 
№122 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» 
•Постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 11.02.2014г. №129-ПА «Об исполнении 
бюджета городского округа Дегтярск за 2013 год» 
•Решение Думы городского округа Дегтярск № 403 от 
25.09.2014 г.«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Дегтярск за 2013 год» 

 

городской округ Дегтярск 



Вводная часть. 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. 

городской округ Дегтярск 



Вводная часть. Основные направления бюджетной  
и налоговой политики городского округа Дегтярск в 2013 году 

 
 

 
 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета; 

2. Сохранение и развитие доходного потенциала; 

3. Безусловное исполнение расходных обязательств, установленных       

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а именно: 

 - своевременная выплата заработной платы работникам организаций 

бюджетной сферы; 

- предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки 

населению. 

4. Выполнение поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в 

указах от 7 мая 2012 года. 

городской округ Дегтярск 



Вводная часть. Реализованные цели и задачи при исполнении  
бюджета городского округа Дегтярск в 2013 году 

1. Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением. 
2. С 01.10.2013 года повышена заработная плата: 
- основному и прочему персоналу дошкольных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений – 15%; 
- основному и прочему персоналу архивных учреждений и учреждений культуры – 5,5%; 
- работникам муниципальных казенных учреждений, муниципальным служащим – 5,5%; 
4. Проведены работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. 
5. Проведены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов . 
6. Проведены работы по капитальному ремонту котла КВГМ-20,  капитальному 
ремонту кровли здания центральной котельной, наладке оборудования 
химводоподготовки в здании центральной котельной . 
7. Погашена задолженность за потребленный газ. 
8. Проведены работы по строительству газопровода на объектах ПК «Озерный» 
(450 домов) и поселок Писательский (100 домов).  
9. Начато строительство детского дошкольного учреждения на 150 мест. 
10. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и  
открытости бюджетного процесса. 
 
 

городской округ Дегтярск 

 
 
 



 
 

Вводная часть. Основные показатели социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск за 2013 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Величина показателя  Темп 
роста (%) 

2012г. 2013г. 

1. Оборот крупных и средних 
предприятий 

тыс.руб. 907 661 930 275 102,5 

2. Объем инвестиций за счет всех 
источников 

тыс.руб. 23 047 57 927 251,3 

3. Оборот розничной торговли млн.руб. 477,57 547,3 114,6 

4. Балансовая прибыль (убытки) по 
полному кругу крупных и средних 
организаций 

 
тыс.руб. 

 
-4 286 

 
-23 890 

 

 
557,4 

5. Уровень безработицы % 0,48 0,79 164,6 

6. Число безработных чел. 35 54 154,3 

городской округ Дегтярск 



 
 
 

Вводная часть. Показатели социально-экономического развития 
 городского округа Дегтярск по итогам исполнения за 2013 год 

Прожиточный минимум 
(по Свердловской области 

4 квартал 2013г.) –  
7 681 руб. 

Численность населения - 
15 965 чел. 

Уровень официально 
зарегистрированных 

безработных -  54 чел. 

Среднемесячная заработная 
плата по полному кругу 

организаций   – 20  120,00 руб. 

городской округ Дегтярск 



 
 
 

Вводная часть. Основные параметры исполнения бюджета  
городского округа Дегтярск за 2013 год 

№ 
п/п 

Показатель Уточненный 
план на 

31.12.2013г., 
тыс.руб. 

Исполнено за 2013 год 

в тыс.руб. в процентах 

1. Доходы - всего 413 185,12 398 245,71 96,38 

в том числе 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

98 212,12 97 609,58 99,39 

Безвозмездные 
поступления 

314 973,0 300 636,13 95,45 

2. Расходы - всего 416 001,51 361 435,86 86,88 

3. (-) Дефицит / (+) Профицит -2 816,39 +36 809,85 

городской округ Дегтярск 



Исполнение доходов бюджета  
городского округа Дегтярск за 2013 год (тыс.руб.) 

413 185,12  

398 245,71 

Объем планируемых доходов бюджета городского округа Дегтярск в расчете на одного 
жителя в 2013 году – 25 880,7 руб. 

 
Объем исполненных доходов бюджета городского округа Дегтярск в расчете на одного 

жителя в 2013 году – 24 944,9 руб. 
  

городской округ Дегтярск 



Структура доходов бюджета 
 городского округа Дегтярск за 2013 год 

Всего поступило доходов – 398 245,71 тыс.руб. 

Неналоговые доходы –  

20 236,56 тыс.руб. 

(5,08%) 

Налоговые доходы –  

77 373,02 тыс.руб. 

(19,43%) 

Безвозмездные поступления –  

300 636,13 тыс.руб. 

(75,49%) 

городской округ Дегтярск 



Динамика поступлений в 2013 году  
налоговых доходов, (тыс.руб.) 

62 611,0 61 650,47 

3 023,9 3 160,88 

11 790,0 12 336,5 

200,0 225,17 

 
Объем исполненных налоговых доходов бюджета городского 

округа Дегтярск  в расчете на одного жителя в 2013 году –  
4 846,4  руб. 

  городской округ Дегтярск 



Динамика поступлений в 2013 году  
неналоговых доходов, (тыс.руб.) 

10 485,22 10 174,64 

5 350,0 5 452,78 

4 610,0 4 445,34 

142,0 163,8 

 
Объем исполненных неналоговых доходов бюджета городского 

округа Дегтярск  в расчете на одного жителя в 2013 году – 
 1 267,6  руб. 

  городской округ Дегтярск 



Динамика поступлений в 2013 году  
безвозмездных поступлений, (тыс.руб.) 

93 624,0 

93 624,0 
86 865,0 

78 074,97 

103 327,5 
100 819,91 

31 156,5 30 115,88 

 
Объем исполненных безвозмездных поступлений в бюджет 

городского округа Дегтярск  в расчете на одного жителя в 2013 
году – 18 831,0  руб. 

  городской округ Дегтярск 



Исполнение расходов бюджета  
городского округа Дегтярск за 2013 год (тыс.руб.) 

330000 

340000 

350000 

360000 

370000 

380000 

390000 

400000 

410000 

420000 

уточненный план 2013 исполнено 

361 435,86 

416 001,51 

Объем планируемых расходов бюджета городского округа Дегтярск в расчете на одного жителя 
в 2013 году – 26 057,1 руб. 

Объем исполненных расходов бюджета городского округа Дегтярск  
в расчете на одного жителя в 2013 году – 22 639,0 руб.  

городской округ Дегтярск 



 
Раздел 

 
Наименование расходов 

2012 год 
исполнено, 

тыс.руб. 

2013 год 
Темп 

роста,% 
  План,  
тыс.руб. 

Исполнено, 
    тыс.руб. 

% исполне- 
ния плана 

Всего 269 090,75 416 001,51 361 435,86 86,88 134,3 

01 Общегосударственные вопросы 37 739,79 33 049,32 31 399,62 95,01 - 

02 Национальная оборона 759,23 668,3 668,3 100 - 

03 
Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность 

2 173,8 2 711,0 2 302,24 84,92 105,91 

04 Национальная экономика 11 471,78 12 338,01 6 743,02 54,65 - 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 018,7 102 458,98 88 223,18 86,11 489,62 

06 Охрана окружающей среды 932,94 1 000,0 838,63 83,86 - 

07 Образование 149 156,6 198 041,52 172 721,92 87,22 115,8 

08 Культура и кинематография 10 609,6 16 948,13 15 215,11 89,77 143,41 

10 Социальная политика 28 920,88 37 848,23 34 350,19 90,76 118,77 

11 Физическая культура и спорт 7 320,19 7 565,3 5 939,44 78,51 - 

12 Средства массовой информации 1 987,24 3 372,72 3 034,21 89,96 152,68 

Расходы бюджета городского округа Дегтярск 
по разделам в 2012-2013 годах 

городской округ Дегтярск 



Структура расходов бюджета  
городского округа Дегтярск за 2013 год 

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 

0,2% 
0,6% 

1,9% 

24,4% 

0,2% 

47,79% 

4,2% 

9,5% 1,6% 
0,8% 

8,7% 

В 2013 году сохранилась социальная 

направленность бюджета городского 

округа Дегтярск. 63,1% всех расходов 

бюджета – это расходы на 

финансирование социальной сферы 

(образование, культуру, социальную 

политику, физическую культуру и 

спорт) 

22 639 
рублей 

в год 

1 887  
рублей 

в 
месяц 

1 677 
рублей 

в год 

140 
рублей 

в 
месяц 

расходы бюджета городского округа 

Дегтярск на содержание органов 

местного самоуправления  в расчете на 

одного жителя в 2013 году 

расходы бюджета городского округа 

Дегтярск в расчете на одного жителя в 

2013 году 



Исполнение расходов бюджета городского округа Дегтярск по 
муниципальным программам за 2013 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Уточнен-
ный план, 

т.р. 

Испол-
нено, т.р. 

% 
исполне-

ния 

1. По предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны городского округа Дегтярск на 2012-2014 годы 

380,0 224,98 59,21 

2. По выполнению первичных мер пожарной безопасности в городском округе 
Дегтярск на 2012-2014 годы 

434,0 286,3 65,97 

3. Информационное общество городского округа Дегтярск на 2011-2013 годы 21,6 18,61 86,16 

4. Программа по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Дегтярск на 2012-2014 годы 

48,0 48,0 100 

5. Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2011-
2013 годы 

250,0 0,0 0,0 

6. Комплексное благоустройство дворовых территорий "Тысяча дворов" в 
городском округе Дегтярск на 2012-2014 годы 

98,0 98,0 100 

7. По выполнению природоохранных мероприятий местного значения, 
финансируемых за счет средств местного бюджета на 2012-2014 годы 

1 000,0 838,63 83,86 

8. По совершенствованию питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений городского округа Дегтярск на 2011-2013 годы 

726,93 726,87 99,99 

9. Создание безопасных условий в образовательных учреждениях городского 
округа Дегтярск на 2013-2015 годы 

1 016,07 1 010,3 99,43 

10. Развитие образования городского округа Дегтярск на 2011-2013 годы 327,0 327,0 100 

городской округ Дегтярск 



Исполнение расходов бюджета городского округа Дегтярск по 
муниципальным программам за 2013 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Уточнен-
ный план, 

т.р. 

Испол-
нено, т.р. 

% 
исполне-

ния 

11. Развитие культуры в городском округе Дегтярск на 2011-2015 годы 400,0 400,0 100 

12. Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Дегтярск на 2011-2015 годы 

159,13 159,13 100 

13. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дегтярск на 
2012-2015 годы 

1 603,0 329,0 20,52 

14. Развитие и модернизация муниципальных автомобильных дорог на 
территории городского округа Дегтярск на 2012-2016 годы 

135,0 102,84 76,18 

15. Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск на 2012-
2015 годы 

2 160,0 1 811,07 83,85 

16. Патриотическое воспитание граждан в городском округе Дегтярск на 2012-
2015 годы 

136,0 135,18 99,4 

17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  ГО 
Дегтярск на период до 2013 года 

598,7 21,7 3,62 

18. По профилактике Экстремизма на территории городского округа Дегтярск на 
2013-2014 годы 

71,0 70,8 99,72 

19. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа 
Дегтярск на 2013-2015 годы 

359,0 182,13 50,73 

20. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе 
Дегтярск на 2010-2014 годы 

3 565,84 2 201,91 61,75 

городской округ Дегтярск 



Расходы бюджета городского округа Дегтярск  

на выплату заработной платы 

2012 год 2013 год 

Расходы на оплату труда 

 с начисления, тыс.руб. 

136 099,92 
179 505,48 

В 2013 году в городском округе Дегтярск 

продолжена работа по поэтапной реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года по увеличению заработной 

платы работников бюджетной сферы. Расходы 

на оплату труда в 2013 году по сравнению с 

2012 годом увеличились на 43 405,56 тысяч 

рублей. Темп роста составил 131,9% 

Образование Культура Физическая 
культура и спорт 

Здравоохранение 

2012 2013 
15 920 

19 217 

9 684 

16 107 
11 864 12 514 

17 997 

23 416 

Средняя заработная плата 1 работника в месяц по отраслям, руб. 



Основные направления расходов бюджета городского округа Дегтярск  

в области дорожного хозяйства 

городской округ Дегтярск 

• Содержание дорожного 
хозяйства 2 482,83 тыс.руб. 

• Ремонт автомобильных 
дорог местного значения 2 093,46 тыс.руб. 

• Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 2 056,69 тыс.руб. 

Расходы на 2013 год 

в области 

дорожного 

хозяйства  

исполнены  

в сумме – 6 632,98  

тыс.руб. 

415,5 
рублей 

в год 

35 
рублей 

в 
месяц 

расходы бюджета городского округа Дегтярск в области 

дорожного хозяйства в расчете на одного жителя в 2013 году 



Основные направления расходов бюджета городского округа Дегтярск  

в области жилищно-коммунального хозяйства, тыс.руб. 

городской округ Дегтярск 

Расходы на 2013 год 

в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

исполнены в сумме 

– 88 223,18  тыс.руб. 

308,95 

• Финансирование мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилого фонда 

5 992,39 

• капитальный ремонт котла КВГМ-20,  капитальному 
• ремонту кровли здания центральной котельной, наладке оборудования 
• химводоподготовки в здании центральной котельной 

• Финансирование расходов на оплату задолженности перед ЗАО 
«УралСеверГаз» за потребленный газ 

40 604,31 

4 267,58 
• Финансирование мероприятий по благоустройству территории ГО Дегтярск 

5 308,86 

• финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации объектов 
коммунального хозяйства 
 

22 000 

•Финансирование мероприятий по развитию газификации на территории  
ГО Дегтярск (строительство газопроводов ПК «Озерный», пос.Писательский 

9 740,09 

• Финансирование содержание и обеспечение деятельности МКУ 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск"  



Основные направления расходов бюджета городского округа Дегтярск  

в сфере образования 

Расходы в 2013 году в сфере образования составили – 172 721,92 тыс.руб. 

Расходы на дошкольное образование – 
 64 886,07 тыс.руб. (6 детских дошкольных 

учреждений) 

Расходы на строительство детского 
дошкольного учреждения на 150 мест 

(ул.Гагарина, 6) – 2 201,91 тыс.руб. 

Расходы на общее образование – 88 926,2 тыс.руб. 
(3 средних общеобразовательных школы, вечерняя 

средняя общеобразовательная школа) 

Расходы на развитие образования, создание 
безопасных условий в образовательных 

учреждениях – 2 311,17 тыс.руб. 

Расходы на модернизацию системы 
образования – 1 758,88 тыс.руб. 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство – 894,7 тыс.руб.  

Расходы на оздоровление детей, на патриотическое 
воспитание молодежи –  3 184,98 тыс.руб.  

Расходы на прочие вопросы в области 
образования (МУК, ИМЦ, Управление 

образования)  - 8 558,01 тыс.руб. 

59 952 
рубля 
в год 

4 996 
рублей 

в 
месяц 

расходы бюджета городского округа Дегтярск в сфере 

образования в расчете на одного обучающегося в 2013 году  

городской округ Дегтярск 



Основные направления расходов бюджета городского округа Дегтярск  

в сфере культуры, кинематографии 

Расходы в 

2013 году в 

сфере 

культуры, 

кинематогра

фии 

исполнены 

в сумме – 

 15 215,11 

тыс.руб. 

10 895,93 тыс.руб. 

2 262,69 тыс.руб. 

1 585,69 тыс.руб. 

470,8 тыс.руб. 

• Содержание и обеспечение 
деятельности КДЦ «Дворец 
культуры» 

• Содержание и обеспечение 
деятельности 
Централизованной 
библиотечной системы 

• Содержание и обеспечение 
деятельности Управления 
культуры 

 
• Проведение городских 

мероприятий, мероприятия 
по профилактике 
экстремизма 

953 
рублей 

в год 

79 
рублей 

в 
месяц 

расходы бюджета городского округа Дегтярск в сфере 

культуры, кинематографии в расчете на одного жителя в 2013 

году 

городской округ Дегтярск 



Основные направления расходов бюджета городского округа Дегтярск  

в сфере социальной политики 

Пенсионное обеспечение – 952,62 
тыс.руб. 

Компенсации гражданам, пострадавшим при 
пожаре – 120,0 тыс.руб. 

Субсидии молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья) – 576,53 тыс.руб. 

Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату ЖКУ – 21 776,82 

тыс.руб. 

Предоставление субсидий на оплату ЖКУ – 8 789,07 тыс.руб. 

Обеспечение деятельности службы субсидий, компенсаций  – 2 090,3 
тыс.руб. 

Поддержка некоммерческих организаций–  44,85 тыс.руб. 

Расходы в 2013 году в 

области социальной 

политики исполнены 

в сумме – 34 350,19 

тыс.руб. 

8 585 
рублей 

в год 

715 
рублей 

в 
месяц 

расходы бюджета городского округа Дегтярск в части 

предоставления субсидий на оплату ЖКУ в расчете на одну 

льготную категорию (1 человек) в 2013 году 



Источники финансирования дефицита бюджета  

городского округа Дегтярск 

В результате 
исполнения 

бюджета городского 
округа Дегтярск на 

01.01.2014г. 
сложился 

профицит, который 
составил –  

36 809,85 тыс.руб. 

16 809,85 
тыс.руб. 

• Изменение остатков на 
счетах по учету средств 
бюджета 

20 000 
тыс.руб. 

• Исполнение 
муниципальных гарантий 

Муниципальный долг на 
01.01.2014 года у городского 
округа Дегтярск отсутствует 

городской округ Дегтярск 



городской округ Дегтярск 

Информация для контактов 

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

телефонный код города – 8-343-97 

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 

 

6-01-49 

Заместитель начальника Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск 

Сазонова Раиса Романовна  

6-01-46 

 

6-01-49 



Подготовлено 

Финансовым управлением  

администрации городского 

округа Дегтярск 

городской округ Дегтярск 


