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городской округ Дегтярск 

Уважаемые жители  

городского округа Дегтярск! 

 

Администрация городского округа Дегтярск 

представляет информационный ресурс «Бюджет для 

граждан», созданный для обеспечения открытости и 

прозрачности бюджета и бюджетного процесса для 

населения. 
 

 

 

        Администрация городского округа Дегтярск предлагает версию 

 бюджета на 2014-2016 годы в форме презентации. 

       На наш взгляд, мы доступно отразили основные параметры бюджета 

городского округа Дегтярск на 2014-2016 годы, объемы бюджетных ассигнований 

по наиболее значимым расходным обязательствам, плановые назначения отдельных 

показателей, характеризующих результаты использования бюджетных средств. 

 

       Администрация городского округа Дегтярск заинтересована в участии 

большинства граждан городского округа Дегтярск в бюджетном процессе на всех 

его стадиях: разработки, принятия, реализации. 

       Разрабатывает и реализует наш бюджет администрация городского округа 

Дегтярск, а в публичном процессе его принятия вправе участвовать каждый, 

поэтому для нас важно и ценно мнение каждого гражданина городского округа 

Дегтярск как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по 

формированию доходной и расходной частей бюджета городского округа Дегтярск. 

 

 

С уважением, 

И.Н. Бусахин 

Глава городского округа Дегтярск 

Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа, 

которая создана для того, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета. 

Бюджет играет центральную роль в экономике городского округа и решении 

различных проблем в его развитии. 



городской округ Дегтярск 

Вводная часть. Основные понятия. 

Бюджет – это план доходов и  

расходов на определенный период 

. 

 

Из истории 
Государственные бюджеты появились в средние века.  

Слово «Бюджет» происходит от латинского  «bulga» - «кожаный мешок, ранец». 

 К нам же понятие «бюджет»  пришло из Англии. 

Представляя в английском парламенте содержание доходов и расходов, 

канцлер казначейства (министр финансов)  

открывал мешок с деньгами и документами (budget). 

  Эта процедура и называлась открытие бюджета 

Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ:  

 

1) Российская Федерация - федеральный бюджет,  

 

2) Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканские 

бюджеты; 

 

3) Муниципальные районы, городские округа, городские и сельские 

поселения – местные бюджеты. 



городской округ Дегтярск 

Вводная часть. Основные понятия. 

. 

 

Доходы бюджета –  

безвозмездные и безвозвратные поступления 

 денежных средств в бюджет 

Виды доходов 

Налоговые 

доходы 
Неналоговые  

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

* Налог на прибыль 

* Налог на доходы 

физических лиц 

* Акцизы 

* Налог на имущество 

* Транспортный налог 

* Налоги, сборы, 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

 

* Доходы от аренды 

земли и имущества, 

находящегося в  

муниципальной  

собственности 

* Доходы от продажи  

земли и имущества 

находящегося 

в муниципальной  

собственности 

* Штрафы, санкции, 

 возмещение ущерба 

* Иные неналоговые 

доходы 

 
* Субсидии из 

из других бюджетов 

* Субвенции из 

из других бюджетов 

* Дотации из  

других бюджетов 

* Поступления от  

Государственных 

корпораций  

 

 

 

Интересные факты о налогах 

- с 1900 г. в России первое место среди косвенных налогов стал занимать акциз на 

водку и спирт. Его размер стал зависеть от процентного содержания спирта в ведре  

напитка и составлял 11 копеек за градус. Употребляемый в пивоварении солод облагался 

акцизом в размере от 1 рубля 10 копеек до 1 рубля 35 копеек за пуд. Налоги по другим 

подакцизным товарам также были выражены в определенных денежных суммах и 

имели следующие размеры: акциз на сахар уплачивался в размере 1 рубля 75 копеек 

за пуд, на табак в зависимости от сорта - от 23 копеек до 1 рубля 50 копеек за фунт, 

на нефтяные продукты и керосин - от 30 до 40 копеек за пуд.  

 налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан —  

был введен в СССР с целью мобилизации дополнительных средств 

на оказание помощи многодетным матерям. Он был призван способствовать росту  

населения страны. Этот налог не имеет аналогов в истории и, кроме СССР,  

был установлен только в Монголии. Изначально налог вводился как временный, 

но просуществовал до начала 1990-х годов.  



городской округ Дегтярск 

Вводная часть. Основные понятия. 

. 

 

Расходы бюджета – 

 выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Принципы формирования расходов: 

V По ведомствам 

V По разделам (функциям государства): 

 
• Общегосударственные вопросы 

• Национальная оборона 

• Национальная безопасность и правоохранительная 

 деятельность 

• Национальная экономика 

• Жилищно-коммунальное хозяйство 

• Охрана окружающей среды 

• Образование 

• Культура, кинематография 

• Здравоохранение 

• Социальная политика 

• Физическая культура и спорт 

• Средства массовой информации 

• Обслуживание государственного (муниципального) долга 

V 

V 

По муниципальным программам 

По государственным программам 



городской округ Дегтярск 

Вводная часть. Основные понятия. 

. 

 

Государственная программа соответствует 

стратегии социально- экономического развития 

Свердловской области 

 

Муниципальная программа соответствует стратегии 

социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск. 

  

Они включают в себя: 

 

• цели и задачи государственной (муниципальной) 

политики в определенной сфере; 

 

• способы их достижения (программы, подпрограммы, 

мероприятия); 

 

• объемы используемых финансовых средств (налоговые и 

неналоговые доходы местного бюджета, дотации, субсидии и 

субвенции на их исполнение); 

 

• показатели эффективности реализации программы, на 

основании которых дается оценка достижения или  

недостижения поставленных целей. 



городской округ Дегтярск 

Вводная часть. Основные понятия. 

. 

 

Дефицит бюджета –  

превышение расходов бюджета над его доходами. 

 

Профицит бюджета –  

превышение доходов бюджета над его расходами. 

Важно: 
Дефицит местного бюджета не должен превышать  

10 процентов утвержденного общего годового объема 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 

Муниципальные 

займы, 

осуществляемые путем 

выпуска муниципальных 

ценных бумаг от имени 

муниципального 

образования 

Бюджетные 

кредиты, 

 полученные от 

бюджетов других 

уровней бюджетной 

системы 

Кредиты,  

полученные от 

кредитных 

организаций 

Изменение остатков  

средств на счетах по 

учету средств 

местного бюджета 

Муниципальный долг,  

то есть совокупность долговых обязательств 

муниципального образования 

 



городской округ Дегтярск 

Вводная часть. Основные понятия. 

. 

 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, 

направляемые из одного уровня бюджетной системы 

в другой 

Дотации  

(лат. «Dolatio» –  

дар, пожертвование) 

Безвозмездная финансовая 

помощь государства  

 

Субвенции 

(лат. «Subvenire» - приходить 

на помощь  

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий 

Субсидии 

(лат. «Subsidium» – 

поддержка) 

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов 

Межбюджетные трансферты предоставлены на: 

 стимулирование экономического роста;  

 

 поощрение реализации экономических и социальных реформ органами местного  

самоуправления на территории городского округа; 

 

 на компенсацию затрат на финансирование социально-значимых статей бюджета,  

стоимость которых превышает доходные возможности местного бюджета; 

 

выравнивание бюджетной обеспеченности территории и обеспечение равномерного 

доступа к гарантированному набору муниципальных услуг на всей территории. 



  

городской округ Дегтярск 

Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

Участвует в формировании 

 доходной части бюджета 

(налог на доходы  

физических лиц, налог  

на имущество физических лиц) 

Гражданин 

Как налогоплательщик 

Бюджет 

Является получателем  

социальных гарантий 

Социальные гарантии за счет 

 расходов бюджета: образование,  

социальные льготы, поддержка 

молодых семей и другие. 



городской округ Дегтярск 

Показатели социально-экономического развития 

. 

 

Постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 01.08.2013 № 939 

«О прогнозе социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск на 2014-2016 годы» 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Дегтярск  

составлен с учетом сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации, основных параметров прогноза 

 социально-экономического развития Российской Федерации и  

Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, 

итогов социально-экономического развития городского округа Дегтярск  

в 2012 году и за 5 месяцев 2013 года 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2013 год 

(оценка) 

2014 год 

(прогноз) 

2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

(прогноз) 

 

 

1 

Оборот крупных и средних 

предприятий (по полному кругу) в 

ценах соответствующего периода, 

млн.руб. 

 

 

2 163,06 

 

 

2 300,10 

 

 

2 462,53 

 

 

2 576,7 

 

2 

Индекс промышленного 

производства, % к предыдущему 

году 

 

104,80 

 

107,90 

 

108,20 

 

 

108,40 

 

3 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования, млн.руб. 

 

139,28 

 

147,64 

 

157,23 

 

167,77 

 

4 

Оборот розничной торговли (во всех 

каналах реализации), млн.руб. 

 

510,82 

 

538,91 

 

566,94 

 

596,42 

5 Прибыль рентабельных организаций, 

млн.руб. 

48,75 52,16 54,10 58,14 

 

6 

Фонд оплаты труда предприятий, 

организаций и учреждений, млн.руб. 

 

342,08 

 

366,02 

 

391,65 

 

419,06 



городской округ Дегтярск 

Показатели социально-экономического развития 

. 

 

.  

- 16,04 тыс.чел. – численность населения городского округа 

Дегтярск. 

 

- 356,4 чел. – среднегодовая численность безработных  

в городском округе Дегтярск. 

 

- 20 120 руб. – среднемесячная заработная плата в  

городском округе Дегтярск.  

 

-7 681 руб. – прожиточный минимум. 

 

- 105,0 – индекс потребительских цен. 



  

городской округ Дегтярск 

Основные параметры бюджета  

городского округа Дегтярск, тыс.руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы, в том числе: 413 185,1 333 295,1 329 785,7 351 705,0 

Налоговые и неналоговые 98 212,1 113 491,0 112 606,0 120 572,0 

Безвозмездные поступления 314 973,0 219 804,1 217 179,7 231 133,0 

Расходы, в том числе: 416 001,4 333 295,1 329 785,7 351 705,0 

Общегосударственные 

вопросы 

33 049,3 36 137,4 

 

33 129,6 33 687,9 

Национальная оборона 668,3 576,7 578,3 578,3 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

 

2 711,0 

 

2 776,0 

 

2 846,8 

 

2 920,4 

Национальная экономика 12 338,0 14 057,0 13 021,0 12 305,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

102 459,0 28 624,4 16 551,7 11 970,0 

Охрана окружающей среды 1 000,0 850,0 892,5 200,0 

Образование 198 041,5 184 314,8 189 162,6 202 683,3 

Культура, кинематография 16 948,1 16 709,0 15 076,0 16 030,3 

Социальная политика 37 848,2 40 777,8 42 006,4 46 376,8 

Физическая культура и 

спорт 

7 565,3 8 107,0 7 887,8 6 971,0 

Средства массовой 

информации 

3 372,7 365,0 383,0 402,0 

Условно утвержденные 

расходы * 

0,0 0,0 8 250,0 17 580,0 

(-) Дефицит/ (+) профицит - 2 816,3 0,0 0,0 0,0 

*общий объем условно утвержденных расходов рассчитывается при утверждении бюджета на  

очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее  

2,5 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода 

 в объеме не менее 5 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,  

предусмотренных за счет  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение). 

  



  

городской округ Дегтярск 

Основные характеристики бюджета  

городского округа Дегтярск, тыс.руб. 

Основные направления бюджетной 

 политики городского округа Дегтярск 

- повышение эффективности использования бюджетных средств; 

- повышение уровня и качества жизни граждан, адресное решение 

социальных проблем; 

- доведение уровня заработной платы работников социальной сферы  

до среднего показателя по экономике; 

- реорганизация сети муниципальных учреждений; 

- прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса; 

- привлечение межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

и реализация механизма частно-муниципального партнерства в целях  

поддержки индивидуального жилищного строительства; 

- реконструкция и модернизация коммунального комплекса; 

- строительство детского дошкольного учреждения на 150 мест; 

- строительство лыжероллерной трассы; 

- обеспечение необходимых объемов текущего ремонта 

улично-дорожной сети; 

- работа по организации газоснабжения населения в границах 

городского округа, в результате чего появится возможность  

бесперебойной подачи  природного газа в 550 жилых домов 

(ПК «Озерный» - 450 жилых домов и Писательский  поселок –  

100 жилых домов); 

- поддержка ветеранов и людей пожилого возраста. 



  

городской округ Дегтярск 

Доходы бюджета  

городского округа Дегтярск 

113 491,00; 

34%

219 804,10; 

66%

Безвозмездные  

поступления 

    В 2014 году из  федерального и областного 

бюджетов планируются к перечислению 

средства в сумме – 219 804,1 тыс.руб., 

  из них: 

•Дотации – 63 044,0 тыс.руб. (28,7%) 

 

•Субсидии – 35 236,8 тыс.руб. (16%) 

 

•Субвенции – 121 523,3 тыс.руб. (55,3%) 

Налоговые и 

неналоговые  

доходы 

    В 2014 году поступление налоговых 

и неналоговых доходов прогнозируется 

в сумме 113 491,0 тыс.руб.  

Наибольшие поступления будут 

обеспечены за счет: 

•Налога на доходы физических лиц – 

62 389 тыс.руб. (55%) 

 

•Акцизов по подакцизным товарам (уплата 

акцизов на дизельное топливо, моторные  

масла, автомобильный бензин)  –  

11 845,0 тыс.руб. (10,4%) 

 

•Земельного налог – 8 489,0 тыс.руб. (7,5%) 

 

•Доходов от оказания платных услуг (работ)– 

7 804,0 тыс.руб. (6,9%) 

 

•Доходов от продажи имущества –  

9 369,0 тыс.руб. (8,3%)  

 



  

городской округ Дегтярск 

Доходы бюджета  

городского округа Дегтярск 
 

Наименование 
 2013 год          

(план), 

тыс.руб. 

 2014 год          

(план), 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

2016 год, 

тыс.руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 212,1 113 491,0 112 606,0 120 572,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 314 973,0 219 804,1 217 179,7 231 133,0 

В  С  Е  Г  О     Д  О  Х О   Д  О  В 413 185,1 333 295,1 329 785,7 351 705,0 

% налоговых и неналоговых доходов 23,8% 34,1% 34,1% 34,3% 

Тыс.руб. 

1. Снижение плановых показателей по безвозмездным поступлениям в бюджет в 2014 году по сравнению с 

2013 годом связано с тем, что в 2013 году из областного бюджета были выделены субсидии: 

-на газификацию жилых домов (п.Писательский, ПК «Озерный» в сумме 43 603,3 т.р.  

- на строительство детского дошкольного учреждения на 150 мест в г.Дегтярске, ул.Гагарина – 18 000 т.р.  

2. Рост налоговых и неналоговых доходов с 2014 года по сравнению с 2013 годом, связан с поступлением в 

бюджет с 2014 года акцизов по подакцизным товарам (уплата акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный бензин) (п.3.1 статьи 58, 179.4 БК РФ) 

Доходы на 1 жителя  

в 2013 году – 25,8 тыс.руб. 

Доходы на 1 жителя  

в 2014 году – 20,8 тыс.руб. 

Доходы на 1 жителя  

в 2015 году – 20,6 тыс.руб. 

Доходы на 1 жителя  

в 2015 году – 20,6 тыс.руб. 
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 



  

городской округ Дегтярск 

Расходы бюджета  

городского округа Дегтярск 
 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

бюджет по расходам городского округа Дегтярск на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов сформирован по методу –  

программно-целевого планирования.  

С 2014 года в бюджете предусмотрено финансирование: 

- в рамках муниципальных программ 

- в рамках государственных программ Свердловской области  

- в рамках непрограммных направлений расходов 

57%

40%

3%

Государственные  

программы  

Свердловской области – 132 438,1 т.р. Непрограммные 

направления расходов – 10 144,8 т.р. 

Муниципальные  

программы – 190 712,2 т.р. 



  

городской округ Дегтярск 

Расходы бюджета  

городского округа Дегтярск 
 

54%

44%

2%

Государственные  

программы  

Свердловской области – 142 339,7 т.р. 

 

Непрограммные 

направления расходов – 6 919,8 т.р. 

 

Муниципальные  

программы – 172 276,2 т.р. 

 

51%47%

2%

Государственные  

программы  

Свердловской области – 156 694,0 т.р. 

 

Непрограммные 

направления расходов – 6 919,8 т.р. 

 

Муниципальные  

программы – 170 367,7 т.р. 

 



  

городской округ Дегтярск 

Расходы бюджета  

городского округа Дегтярск 
 

Объем расходов бюджета 

 городского округа Дегтярск на 2014 год 

составляет: 

1. Образование – 184 314,8 т.р. (55,3%) 

2. Социальная политика – 40 777,8 т.р. (12,3%) 

3. Общегосударственные вопросы – 36 137,4 т.р. (10,8%) 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство – 28 624,4 т.р. 

(8,6%) 

5. Культура, кинематография – 16 709,0 т.р. (5%) 

6. Национальная экономика – 14 057,0 т.р. (4,2%) 

7. Физическая культура и спорт – 8 107,0 т.р. (2,4%) 

8. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность – 2 776,0 т.р. (0,8%) 

9.     Охрана окружающей среды – 850,0 т.р. (0,3%) 

10. Национальная оборона – 576,7 т.р. (0,2%) 

11. Средства массовой информации – 365,0 т.р. (0,1%) 



  

городской округ Дегтярск 

Расходы бюджета  

городского округа Дегтярск 
 

1. Образование - 184 314,8 т.р., в том числе: 

- дошкольное образование – 79 617,5 тыс.руб. 

- общее образование – 92 596,0 тыс.руб. 

- молодежная политика – 3 040,8 тыс.руб. 

- другие вопросы в области образования – 9 060,5 тыс.руб. 

Объем приоритетных направлений расходов  

в 2014 году: 

2. Национальная экономика - 14 057,0 т.р., в том числе: 

- поддержка малого и среднего предпринимательства – 52,0 т.р. 

- водное хозяйство – 100,0 т.р. 

- транспорт – 200,0 т.р. 

- дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 11 845,0 т.р. 

- связь и информатика – 60,0 т.р. 

- градостроительное развитие территории городского округа – 1 800,0 т.р. 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство - 28 624,4 т.р., в том числе: 

- жилищное хозяйство – 3 086,0 т.р. 

- коммунальное хозяйство – 4 426,0 т.р. 

- благоустройство территории – 5 629,0 т.р. 

- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 15 483,4 т.р. 

 

4. Социальная политика - 40 777,8 т.р., в том числе: 

- пенсионное обеспечение – 1 130,8 т.р. 

- социальное обеспечение населения (социальные льготы гражданам) – 37 199,4 т.р. 

- другие вопросы в области социальной политики – 2 447,6 т.р. 



  

городской округ Дегтярск 

Расходы бюджета  

в разрезе муниципальных программ 
 

 "Муниципальное управление городского округа 
Дегтярск до 2020" 

 "Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа Дегтярск до 2020 

года" 

"Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск до 

2020 года" 

 "Развитие системы образования городского округа 
Дегтярск до 2020 года" 

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

 "Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года" 

 "Градостроительное развитие территории 
городского округа Дегтярск до 2020 года" 

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

года" 

 "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 

"Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории городского округа … 

ВСЕГО 

26 401,00 

2 976,00 

22 624,40 

91 455,00 

25 530,00 

1 130,80 

1 800,00 

12 045,00 

850,00 

5 900,00 

190 712,20 

Сумма, в тыс.руб. 



  

городской округ Дегтярск 

Расходы на дорожное хозяйство 
 

Расходы на 2014 год в сфере 

дорожного хозяйства  

предусмотрены  

в сумме – 11 845,0  т.р. 

       

Наименование расходов 2013, т.р. 2014, т.р. 2015, т.р. 2016, т.р. 

Содержание и 

управление дорожным 

хозяйством 

 

5 776,1 

 

5 743,4 

 

5 743,4 

 

5 743,4 

Ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог местного значения 

 

2 088,9 

 

6 101,6 

 

6 101,6 

 

6 101,6 

Расходы в 2013 году на 1 жителя – 0,5 т.р. Расходы на 1 жителя в 2014 году  - 0,7 т.р. 

       С 2014 года обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством  

формирования и использования средств ДОРОЖНОГО ФОНДА. 

       ДОРОЖНЫЙ ФОНД городского округа Дегтярск формируется в соответствии  

с Решением Думы городского округа Дегтярск от 09.07.2013г. № 217 «О дорожном 

фонде городского округа Дегтярск». 

 

       ДОРОЖНЫЙ ФОНД формируется за счет поступления в бюджет акцизов на 

дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин.  

тыс.руб. 
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городской округ Дегтярск 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

Расходы на 2014 год в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства предусмотрены  

в сумме – 28 624,4  т.р. 

 

тыс.руб. 

Наименование расходов 2013, т.р. 2014, т.р. 2015, т.р. 2016, т.р. 

Жилищное хозяйство 610,5 3 086,0 2 000,0 348,5 

Коммунальное хозяйство, в том числе: 86 336,1 4 426,0 1 455,0 755,0 

- реконструкция и модернизация 

муниципальных объектов 

коммунального хозяйства  

 

13 109,2 

 

1 960,0 

 

700,0 

 

300,0 

- погашение задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы 

22 000,0 - - - 

- газификация жилых домов 45 763,3 1 100,0 500,0 200,0 

Благоустройство территории (уличное 

освещение, озеленение) 

5 048,2 5 629,0 3 297,0 937,0 

Другие вопросы в области ЖКХ, в том 

числе: 

10 464,2 15 483,4 9 799,7 9 929,5 

- проектно-сметная документация для 

начала малоэтажного жилищного 

строительства 

 

- 

 

5 900,0 

 

- 

 

- 

Расходы на 1 жителя в 2013 году – 6,4 т.р. Расходы на 1 жителя в 2014 году – 1,8 т.р. 
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городской округ Дегтярск 

Расходы на образование 
 

Расходы на 2014 год в сфере 

образования предусмотрены  

в сумме – 184 314,8 т.р. 

       

175 000,00

180 000,00

185 000,00

190 000,00

195 000,00

200 000,00

205 000,00

Расходы на образование

2013 год 

198 041,5 т.р. 

2014 год 

184 314,8 т.р. 

2015 год 

189 162,6 т.р. 

2016 год 

202 683,3 т.р. 

Расходы на 1 жителя в 2013 году – 12,3 т.р. 

 

Расходы на 1 жителя в 2014 году – 11,5 т.р. 

Направление расходов 2013, т.р. 2014, т.р. 2015, т.р. 2016, т.р. 

Оказание муниципальных 

услуг 

103 494,5 87 128,8 90 447,6 94 532,3 

Строительство детского 

дошкольного учреждения на 

150 мест 

 

21 500,0 

 

7 000,0 

 

- 

 

- 

Субвенции на дошкольное 

образование 

- 30 608,0 33 373,0 36 377,0 

Субвенции на общее 

образование 

65 270,0 51 115,0 56 510,0 62 555,0 

Субсидии на питание детей в 

общеобразовательных 

учреждениях 

7 777,0 8 463,0 8 832,0 9 219,0 



  

городской округ Дегтярск 

Расходы на культуру, кинематографию 
 

Расходы на 2014 год в сфере 

культуры, кинематографии 

предусмотрены  

в сумме – 16 709,0 т.р. 

14 000,00

14 500,00

15 000,00

15 500,00

16 000,00

16 500,00

17 000,00

17 500,00

Расходы на культуру, кинематогрфию

2013 год 

16 948,1 т.р. 

2014 год 

16 709,0 т.р. 

2015 год 

 

15 076,0 т.р. 

2016 год 

 

16 030,3 т.р. 

Важно 

Расходы на 1 жителя в 2013 году – 1,1 т.р. 

 

Расходы на 1 жителя в 2014 году – 1,0 т.р. 

В 2014 году предусмотрено финансирование в сумме 2 400,0 т.р. 

на капитальный ремонт здания Дворца культуры 



  

городской округ Дегтярск 

Расходы на социальную политику 
 

Расходы на 2014 год в сфере 

социальной политики предусмотрены  

в сумме – 40 777,8 т.р. 
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Расходы на социальную политику

2013 год 

37 848,2 т.р. 

2014 год 

40 777,8 т.р. 

2015 год 

42 006,4 т.р. 

2016 год 

46 376,8 т.р. 

Направление расходов 2013, т.р. 2014, т.р. 2015, т.р. 2016, т.р. 

Выплаты социального 

характера 

35 499,2 37 844,6 38 862,1 43 174,1 

Прочие расходы 2 349,0 2 933,2 3 144,3 3 202,7 

Итого 37 848,2 40 777,8 42 006,4 46 376,8 

Расходы на 1 жителя в 2013 году – 2,4 т.р.  Расходы на 1 жителя в 2014 году – 2,5 т.р. 



  

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 

Главный специалист по бюджету 

Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск 

 

Сазонова Надежда 

Владимировна 

 

6-01-46 

 

6-01-49 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

электронная почта: sazonova@degtyrsk.ru 

График работы: 

 понедельник – четверг с 8.00 – 17.00 

 пятница с 8.00 – 16.00 

График приема граждан Начальника Финансовым управлением администрации  

городского округа Дегтярск: 

- понедельник – четверг с 15.00 – 17.00 

- пятница с 15.00 – 16.00 

 



  

городской округ Дегтярск 

Подготовлено 

Финансовым управлением  

администрации городского 

округа Дегтярск 


