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Уважаемые жители городского округа Дегтярск! 

 

 Информационная брошюра «Бюджет для граждан» составлена на основе  

годового отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2014 год, 

утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.05.2015 № 521 «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2014 год». 

 «Бюджет для граждан» разработан в целях реализации принципа прозрачности, 

открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета 

городского округа Дегтярск за 2014 год.  

 «Бюджет для граждан» носит ознакомительный и осведомительный характер и 

размещен с целью информирования населения в доступной форме. 

 Информация на интернет- ресурсе наглядно отображает сопоставление 

плановых и фактических значений показателей развития экономики города, содержит 

параметры исполнения доходной и расходной части бюджета городского округа 

Дегтярск. Представленная информация позволит гражданам составить представление об  

источниках формирования доходов бюджета городского округа Дегтярск, направлениях 

расходования бюджетных средств в 2014 году и сделать выводы об эффективности 

использования бюджетных средств.  

 Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей города Дегтярска к 

процессу исполнения бюджета. 
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Нормативно-правовая база 

•Бюджетный кодекс Российской Федерации  
• Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного Самоуправления в Российской Федерации» 

•Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 №382 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Дегтярск» 

•Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.06.2005 № 89 «Об 
утверждении Устава городского округа Дегтярск» 

•Решение Думы городского округа Дегтярск от  26.12.2013 №280 «О бюджете 
городского округа Дегтярск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

•Решение Думы городского округа Дегтярск № 521 от 28.05.2015«Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2014 

год» 

Вводная часть 
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Общие понятия 

 Центральное место в любой финансовой системе занимает бюджет (от англ. 

budget - сумка, кошелек). В Англии бюджетом называли отчет канцлера казначейства 

(министра финансов) в палате общин, в котором содержались цифровые данные об 

истекшем финансовом годе и предложения на будущий. 

Бюджетный процесс - это регламентируемая 

законодательством РФ деятельность органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности. 

Первый в России бюджет — смета 

государственных доходов и расходов — был 

составлен в 1645 г. В городах составлялись 

городовые сметы доходов и расходов. Эта система 

действовала до петровских реформ. 

из истории 

Вводная часть 
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Общие понятия 

 Одним из этапов бюджетного процесса является процесс исполнения бюджета и 

составление отчета об исполнении бюджета. Он начинается после утверждения бюджета 

представительным органом городского округа. Эта стадия имеет своей целью выполнение 

доходных и расходных частей бюджета. Таким образом, исполнение бюджета – это процесс 

сбора и учета доходов и осуществление  расходов на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана.  

 Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 

1) перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 

2) распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих доходов; 

3) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 

4) учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах соответствующего бюджета. 

 Бюджет по расходам исполняется в пределах фактического наличия бюджетных 

средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно 

осуществляемых процедур санкционирования и финансирования. 

 Процедура финансирования заключается в расходовании бюджетных средств. 
 Отчет об исполнении бюджета составляется Финансовым органом и может быть 

оперативным, ежеквартальным, полугодовым и годовым. Отчет направляется в 

представительный орган и соответствующий контрольный орган. Годовой отчет об 

исполнении бюджета подлежит утверждению представительным органом. 
  

Вводная часть 

http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnyy-process.html
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Реализованные цели и задачи при исполнении  
бюджета городского округа Дегтярск в 2014 году 

1. Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением. 

2. Увеличена заработная плата до средней заработной платы по Свердловской области  - 

педагогическим работникам, работникам учреждений дошкольного образования, работникам 

учреждений дополнительного образования детей, работникам учреждений культуры, работникам 

архивных учреждений (заработная плата работникам органов местного самоуправления в 

2014 году не увеличивалась).  

3. Частично реализован программный бюджет. 

4. Проведены работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. 

5. В рамках муниципальной подпрограммы по энергоэффективности: 

- 33 многоквартирных дома оснащены приборами учета потребления энергетических  

ресурсов. 

- заключен муниципальный контракт на строительство блочно-модульной котельной, 

по адресу: г.Дегтярск, ул.Культуры,2а . 

6. В рамках муниципальной программы Развитие образования строится детское дошкольное 

учреждение на 150 мест по адресу: г.Дегтярск, ул.Гагарина 6а. 

7. Проводится постоянный контроль и анализ обоснованности и эффективности расходования 

бюджетных средств. 

8. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и открытости  

бюджетного процесса. 

9. Совершенствуются межбюджетные отношения. 

 

Вводная часть 
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Основные показатели социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск по итогам исполнения за 2014 год 

№ 
п/п 

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

2013 2014 

1. Оборот крупных и средних предприятий, в 
том числе:  

млн.руб. 930,3 989,8 106,4 

оборот розничной торговли млн.руб. 547,3 580,2 106 

2. Объем инвестиций за счет всех источников млн.руб. 57,9 36,4 - 

Ввод жилых домов за счет всех источников 
финансирования, в том числе: 
- за счет индивидуальных застройщиков 

тыс. 
кв.м. 

 
 

тыс.кв.м. 

3,7 
 
 

2,3 

4,3 
 
 

4,3 

116,2 
 
 

187 

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

 
млн.руб. 

 
-24,0 

 
-18,9 

 
- 

4. Уровень безработицы % 0,79 0,75 - 

5. Количество безработных, состоящих на 
учете в Центре занятости 

чел. 54 53 - 

6.  Фактическое количество безработных чел. 361 438 121,3 

Вводная часть 
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Показатели социально-экономического развития 
 городского округа Дегтярск за 2014 год 

Численность населения – 15 965 чел.  

Расходы бюджета на  

содержание работников  

органов местного  

самоуправления в расчете  

на 1 жителя – 143 рубля в месяц 

Прожиточный минимум (по  

Свердловской области 4 кв.  

2014)  - 8 370 руб. 

Среднемесячная заработная плата 

 по городскому округу Дегтярск – 22 043,4 руб. 

Индекс потребительских цен 

( к декабрю 2014 года) – 107,9% 

459 863,5 т.р. 380 447,6 т.р. + 79 415,9 т.р. 

Доходы Расходы Профицит 

Вводная часть 



№ п/п Показатель Уточненный план 

на 31.12.2014, 

тыс.руб. 

Исполнено за 2014 год 

в тыс.руб. % 

1. Доходы - всего,  

в том числе: 

474 583,9 459 863,5 96,9 

- налоговые и неналоговые доходы 114 169,2 113 964,2 99,8 

- безвозмездные поступления 360 414,7 345 899,32 96 

2. Расходы – всего,  

в том числе: 

491 791,4 380 447,6 77,4 

- в рамках муниципальных программ 186 122,9 178 277,7 95,8 

- в рамках областных государственных 

программ 

288 277,9 184 950,3 64,2 

- непрограммные направления расходов 17 390,6 17 277,7 99,4 

3. (-) Дефицит / (+) Профицит - 17 207,5 + 79 415,9 - 

Основные параметры исполнения бюджета  
городского округа Дегтярск за 2014 год 

9 

Вводная часть 
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Исполнение доходов бюджета  
городского округа Дегтярск за 2014 год (тыс.руб.) 

450 000,00 

455 000,00 

460 000,00 

465 000,00 

470 000,00 

475 000,00 

Уточненный план на 31.12.2014 Исполнено за 2014 год 

474 583,90 

459 863,50 

Объем запланированных доходов бюджета 

городского округа Дегтярск в расчете на 

одного жителя составил: 

Объем исполненных (поступивших) 

доходов бюджета городского округа 

Дегтярск в расчете на одного жителя 

составил: 

29,7 т.р. - в год 2,5 т.р. - в месяц   
 28,8 т.р. - в год в месяц – 2,4 т.р. 

Доходы  
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Структура доходов бюджета 
 городского округа Дегтярск за 2014 год 

Налоговые доходы  
 88 830,00 т.р. 

(19,3%) 

Неналоговые 
доходы –  

25 134,20 т.р.  
 (5,5%) 

Безвозмездные 
поступления -  
345 899,30 т.р. 

(75,2%) 

Безвозмездные поступления за 2014 год в расчете на одного жителя – 21,7 т.р. 

 

Поступления налоговых доходов за 2014 год в расчете на одного жителя – 5,6 т.р. 

 

Поступления неналоговых доходов за 2014 год  в расчете на одного жителя – 1,6 т.р. 

Доходы  



Исполнение (поступления) в 2014 году налоговых доходов, (тыс.руб.) 
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Наименование  
Исполнено за 

2013 год 

Уточненный план  

на 31.12.2014 

Исполнено  

за 2014 год 

% исполнения 

к уточненному 

плану 2014 

Темп роста 

2014 к 2013 

 (%) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 373,00 88 024,00 88 830,00 100,9 114,8 

Налог на доходы физических лиц 61 650,50 60 672,00 63 719,30 105,0 103,4 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 0,00 11 845,00 9 526,00 80,4 100,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  
3 002,80 3 203,00 3 041,40 95,0 101,3 

Налог на имущество физических лиц 2 168,70 2 096,00 2 224,40 106,1 102,6 

Земельный налог 10 167,80 9 800,00 10 005,10 102,1 - 

Прочие налоговые доходы 383,20 408,00 313,80 76,9 -18,1 

 

Налоги появились вместе с государствами и со временем, после 

введения денежной системы, стали играть главную роль в 

формировании его казны. У властей были популярны чрезвычайные (на 

случай войны) и целевые (например, на содержание госслужащих) 

налоги, когда определенная государственная нужда финансировалась 

путем введения специального налога. Налоговое бремя в древности 

было чрезвычайно высоким. И позднее непомерное налоговое бремя 

постоянно вызывало раздражение жителей самых разных стран и 

вело даже к восстаниям (историки насчитывают только в Европе 

более 80 таких "налоговых бунтов"). 

из истории 

Доходы  



13 

 Динамика поступлений в 2014 году налоговых доходов, (тыс.руб.) 
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Налог на доходы 
физических лиц Акцизы по 

подакцизным 
товарам 

(продукции) 

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных 
видов деятельности  

Налог на имущество 
физических лиц Земельный налог 

Прочие налоговые 
доходы 

60 672,00 

11 845,00 

3 203,00 
2 096,00 9 800,00 

408,00 

63 719,30 

9 526,00 

3 041,40 
2 224,40 10 005,10 

313,80 

Уточненный план на 31.12.2014 Исполнено за 2014 год 

Доходы  
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Структура  поступлений  в 2014 году налоговых доходов 

72% 

11% 

3% 
3% 11% 

0% 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог 

Прочие налоговые доходы 

Доходы 
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Анализ исполнения (поступления) в 2014 году неналоговых доходов 

  
Исполнено за 

2013 год, т.р. 

Уточненный план 

на 31.12.2014, т.р. 

Исполнено за 

2014 год, т.р. 

% исполнения 

к уточненному 

плану 2014 

Темп роста 

2014 к 2013 

 (%) 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 236,60 26 296,20 25 294,10 96,2 125,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки 
3 772,60 7 700,00 8 013,10 104,1 212,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 
1 680,20 4 454,00 4 586,30 103,0 278,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 168,20 8 375,20 7 756,70 92,6 -23,7 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
3 292,10 1 806,00 507,00 28,1 -84,6 

Доходы от продажи земельных участков 1 153,20 3 450,00 3 468,80 100,5 300,8 

Прочие неналоговые доходы 170,30 511,00 962,20 188,3 565,0 

 
Древний Рим - великая Империя, Его государственное устройство стало образцом для 

государств Европы, которые появились гораздо позднее. Да и налоговая система римлян 
послужила примером для подражания. Такие понятия, как ценз, акциз, фискал, откупщик, 

дошли, до нас с тех далеких времен. В мирное время налогов не существовало вовсе, а 
расходы покрывались путем сдачи в аренду общественных земель. Государственный же 
аппарат фактически содержал себя сам. Избранные магистраты не только исполняли 

обязанности безвозмездно, но еще и вносили на общественные нужды собственные 
средства, считая это почетным. В военное время граждане Рима облагались налогами в 

соответствии со своим достатком, для чего раз в пять лет подавали избранным 
чиновникам-цензорам заявление о своем имущественном и семейном положении. На 

основании этих заявлений, ставших прообразом современных налоговых деклараций. и 
определялась сумма налога (ценз). 

Доходы  
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Динамика поступлений в 2014 году неналоговых доходов, (тыс.руб.) 

Доходы, получаемые 
в виде арендной 

платы за земельные 
участки 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

составляющего казну 
городских округов (за 

исключением 
земельных участков) 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

Доходы от 
реализации 
имущества, 

находящегося в 
государственной и 

муниципальной 
собственности 

Доходы от продажи 
земельных участков 

Прочие неналоговые 
доходы 

7 700,00 4 454,00 8 375,20 

1 806,00 
3 450,00 

360,00 

8 013,10 4 586,30 7 756,70 
507,00 

3 468,80 

802,30 

Уточненный план на 31.12.2014 Исполнено за 2014 год 

Доходы  
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Структура  поступлений  в 2014 году  неналоговых доходов 

32% 

18% 

31% 

2% 

14% 
3% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

Доходы от продажи земельных участков 

Прочие неналоговые доходы 

Доходы  
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Динамика поступлений в 2014 году безвозмездных поступлений, (тыс.руб.) 
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Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные 

субсидии) 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение 

63 044,00 176 112,20 121 206,50 52,00 

0,00 

63 044,00 171 488,30 116 455,50 52,00 

-5 140,43 

Уточненный план на 31.12.2014 Исполнено за 2014 год 

Доходы  
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Исполнение расходов бюджета городского округа Дегтярск за 2014 год 
(тыс.руб.) 
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150000 
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250000 

300000 

350000 

400000 

450000 

500000 

Уточненный план 2014 Исполнено за 2014 год 

491 791,40 

380 447,60 

Объем запланированных расходов бюджета 

городского округа Дегтярск в расчете на 

одного жителя составил: 

Объем исполненных расходов бюджета 

городского округа Дегтярск в расчете на одного 

жителя составил : 

30,8 т.р. -  в 
год 23,8 т.р. 

2,6 т.р. –              
в месяц 

2,0 т.р. –              
в месяц 

Расходы  
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Исполнение расходов за 2014 год 

Расходы бюджета за 2014 год исполнены в сумме  380 447,6 т.р. 

178 219,6 т.р. –  

исполнено в рамках 

муниципальных программ 
184 950,2 т.р. –  

исполнено в рамках 

государственных программ 

17 277,8т.р. –  

исполнено в рамках 

непрограммных направлений  

расходов 

Расходы  



Структура расходов по факту исполнения бюджета за 2014 год 

11% 0% 1% 

4% 

9% 0% 

59% 

5% 

9% 

2% 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 

В 2014 году сохранилась социальная направленность бюджета городского округа Дегтярск – 75,6% от общей 

суммы расходов бюджета – это расходы на финансирование социальной сферы (образование, культуру, 

социальную политику, физическую культуру и спорт) 
21 

Расходы  



Анализ исполнения расходов в 2014 году 

 
Раздел 

 
Наименование расходов 

2013 год 
исполнено, 

тыс.руб. 

2014 год 
Темп 

роста,% 
  План,  

тыс.руб. 
Исполнено, 
    тыс.руб. 

% исполне- 
ния плана 

Всего 361 435,90 491 791,40 380 447,60 77,4 105,3 

01 Общегосударственные вопросы 31 399,60 40 453,60 40 215,60 99,4 128,1 

02 Национальная оборона 668,30 576,70 576,70 100 - 

03 
Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность 

2 302,30 2 524,10 2 519,00 99,8 109,4 

04 Национальная экономика 6 743,00 16 994,00 16 227,50 95,5 240,7 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 88 223,20 94 808,50 32 436,90 34,2 - 

06 Охрана окружающей среды 838,60 333,30 333,20 100 - 

07 Образование 172 721,90 267 820,70 225 905,70 84,4 130,8 

08 Культура и кинематография 15 215,10 19 247,50 18 954,80 98,5 124,6 

10 Социальная политика 34 350,20 41 514,00 35 809,8 86,3 104,2 

11 Физическая культура и спорт 5 939,50 6 887,00 6 850,70 99,5 115,3 

12 Средства массовой информации 3 034,20 632,00 617,70 97,7 - 

22 

Расходы 



Динамика исполнения расходов в 2014 году (тыс.руб.) 

40 215,7 

576,7 2 519,0 
16 227,5 

32 436,9 

333,2 

225 905,7 

18 954,8 
35 809,8 

6 850,7 617,7 

23 

Расходы  



Исполнение расходов бюджета по муниципальным программам в 2014 году 

24 

Наименование показателя 
Уточненный план 

на 31.12.2014, т.р. 

Исполнено за 

2014 год, т.р. 

% исполнения к 

уточненному 

плану 2014 

    Муниципальная программа "Муниципальная управление городского округа  Дегтярск до 2020" 27 013,5 26 867,9 99,50% 

    Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
2 624,1 2 618,9 99,80% 

    Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 года" 
24 429,0 20 423,4 83,60% 

    Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 

года" 
90 738,2 88 060,7 97,10% 

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

Дегтярск до 2020 года" 
26 174,2 25 845,3 98,70% 

    Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населению 

городского округа Дегтярск до 2020 года" 
1 037,3 1 037,2 100,00% 

    Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск 

на 2014-2020 годы" 
1 483,0 1 483,0 100,00% 

    Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года» 
11 845,0 11 104,8 93,80% 

    Муниципальная прогамма "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года" 
333,3 333,2 100,00% 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы«  445,3 445,2 100,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 186 122,9 178 219,6 95,80% 

Начиная с 2014 года в соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ в городском округе 

Дегтярск расходная часть бюджета составлена с применением метода программно-целевого 

планирования. 

Программный бюджет – это бюджет, в котором видны цели и задачи, которые предстоит 

решить за счет бюджетного финансирования в текущем году и в плановом периоде.  

Расходы 
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Расходы бюджета городского округа Дегтярск  
на выплату заработной платы 

170 000,00 

175 000,00 

180 000,00 

185 000,00 

190 000,00 

195 000,00 

179 505,50 

190 161,10 

2013 год 2014 год 

Расходы на оплату труда 

 с начисления, тыс.руб. 
В 2014 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 2014 году по сравнению с 

2013 годом увеличились на 10 655,6 тысяч 

рублей. Темп роста составил 105,9% 

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

по городскому округу в 
целом 

работников 
образовательных 

учреждений 

работников учреждений 
культуры 

работников учреждений 
физ.культуры и 

молодежной политики 

20 120,00 19 217,00 
16 107,00 

12 514,00 

20 898,00 19 996,00 19 878,00 
15 946,00 

2013 2014 

Расходы  
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Дошкольное образование Общее образование Молодежная политика и 
оздоровление детей 

Другие вопросы в области 
образования 

163 217,70 

92 535,70 

3 333,80 8 733,50 

122 464,00 

91 525,00 

3 319,50 8 597,20 

уточненный план на 31.12.2014 кассовый расход 

Объем запланированных расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в области образования в расчете на одного жителя 

составил: 

16,8 т.р. -  в 
год 

1,4 т.р. –              
в месяц 

Объем исполненных расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в области образования в расчете на одного жителя 

составил : 

14,2 т.р. 
1,2 т.р. –              
в месяц 

225 905,7 т.р. – объем расходов на образование в 2014 году 

тыс.руб. 

Расходы  



Основные направления расходования средств в области Образования за 2014 год  

Развитие системы дошкольного образования в городском округе 

Дегтярск 
В 2014 году осуществляли свою деятельность  6 дошкольных 

учреждений, в том числе 1 автономное (ДОУ № 24) . 

На развитие системы дошкольного образования направлено – 

122 464 т.р., из них: 

- обеспечение деятельности ДОУ – 39 621,3 т.р. 

- субвенции на дошкольное образование – 30 834,0 т.р. 

- создание безопасных условий, укрепление материально-

технической базы – 1 232,8 т.р. 

- строительство ДОУ – 50 775,9 т.р. 

0,00 

50 000,00 

100 000,00 

150 000,00 

200 000,00 

всего расходов  кассовые расходы на 

31.12.2014 

163 217,70 

122 464,00 тыс.руб. 

Развитие системы общего образования в городском округе 

Дегтярск 

В 2014 году осуществляли свою деятельность  4 

общеобразовательных учреждения, в том числе 2 автономных (СОШ 

№ 16, 30). 

На развитие системы общего образования направлено -  83 271,7 т.р.,  

из них: 

- обеспечение деятельности учреждений -  24 576,8 т.р. 

- субвенции на общее образование – 50 572,1 т.р. 

- субсидии на питание школьников – 7 666,1 т.р. 

- создание безопасных условий, укрепление материально-технической 

базы – 456,7 т.р. 

82 500,00 

83 000,00 

83 500,00 

84 000,00 

всего расходов  кассовые расходы на 

31.12.2014 

83 929,00 

83 271,70 

27 

тыс.руб. 

Численность детей посещающих ДОУ  

на 01.01.2015 составила – 675 человек 

Численность детей посещающих СОШ  

на 01.01.2015 составила – 1 439 человек 

Расходы  



Основные направления расходования средств в области Образования за 2014 год (тыс.руб.) 

В 2014 году продолжено строительство нового Детского 

сада на 150 мест. Стоимость строительства одного места 

составляет более 600,0 т.р. 

 (сдача объекта планируется к 1 сентябрю 2015 года) 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Дегтярск 

В 2014 году оздоровлено 747 детей, в том числе: 

-санаторно-курортное оздоровление – 46 детей; 

- «поезд Здоровья»  г.Анапа – 12 детей; 

- загородный лагерь – 65 детей; 

- лагерь дневного пребывания – 460 детей; 

- экспедиция по изучению родного края, поисковый отряд «Рокада»,  

 Кадет-16 – 164 ребенка. 

Развитие системы дошкольного образования в городском округе 

Дегтярск 

3 045,00 

3 050,00 

3 055,00 

3 060,00 

3 065,00 

3 070,00 

всего расходов на 

оздоровление 

кассовые расходы на 

31.12.2014 

3 069,60 

3 056,00 

тыс.руб. 

0,00 

50 000,00 

100 000,00 

всего расходов на 

строительство 

кассовые расходы на 

31.12.2014 

96 988,40 

52 980,90 

тыс.руб. 

28 

Образование  



Основные направления расходования средств в области Образования за 2014 год  

Развитие системы дополнительного образования в городском округе 

Дегтярск 
В 2014 году осуществляли свою деятельность 3 учреждения 

дополнительного образования детей. 

На дополнительное образование детей направлено – 9 898,0 т.р., из них: 

-обеспечение деятельности учреждений –  9 790,9 т.р. 

-создание безопасных условий, укрепление материально-технической 

базы – 107,1 т.р. 

29 
9 850,00 

9 900,00 

9 950,00 

10 000,00 

всего расходов кассовые расходы на 

31.12.2014 

9 975,50 

9 898,00 тыс.руб. 

Другие вопросы в области образования в городском округе 

 Дегтярск 

8 500,00 

8 600,00 

8 700,00 

8 800,00 

всего расходов кассовые расходы на 

31.12.2014 

8 733,50 

8 597,20 

В 2014 году осуществляли свою деятельность 2 учреждения 

дополнительного образования детей. 

На дополнительное образование детей направлено – 9 898,0 т.р., из них: 

-обеспечение деятельности учреждений –  9 790,9 т.р. 

-создание безопасных условий, укрепление материально-технической 

базы – 107,1 т.р. 

тыс.руб. 

Численность детей посещающих ДШИ, ДЮСШ, Клуб «Юный техник» 

на 01.01.2015 составила – 413 человек 

Численность детей посещающих УПК 

на 01.01.2015 составила – 329 человек 

Расходы  
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Показатели, характеризующие осуществление деятельности 
 муниципальных  учреждений в области Образования за 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Исполнение 

за 2014 год 

 

1 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Дегтярск, не 

сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Дегтярск 

 

% 

 

 

7,5 

 

2 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 

(Свердловской области) 

 

% 

 

100,2 

3 Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Дегтярск 
рублей 

 

29 945 

 

4 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (Свердловской области) 

 

% 

 

100,2 

5 Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Дегтярск 
рублей 

 

26 843 

 

6 

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

 

% 

 

0 

 

7 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 

лет  

 

% 

 

54,2 

8 Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец 2014 года человек 589 

Расходы  
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35 809,8 тыс.руб. – объем расходов на Социальную политику в 2014 году 

Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение 
населения 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

1 037,30 

38 006,60 

2 370,10 1 037,20 

32 410,00 

2 362,60 

Уточненный план на 31.12.2014 Исполнено за 2014 год 

Объем запланированных расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в области социальной политики в расчете на одного 

жителя составил: 

2,6 т.р. -  в 
год 

0,2 т.р. –              
в месяц 2,2 т.р. 

0,2 т.р. –              
в месяц 

Объем исполненных расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в области социальной политики в расчете на одного 

жителя составил : 

Расходы  

тыс.руб. 
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Основные направления расходования средств в области Социальной 
политики за 2014 год (тыс.руб.) 

Субсидию 
получила 1 

 многодетная семья. 

Оказана поддержка Городскому совету  
ветеранов, Комитету солдатских матерей, 

ВПК Десантного профиля «Гвардия Урала», 
Комитету ветеранов войны в Афганистане. 

621 семья получила субсидию на  
оплату ЖКУ. 

 2 895 человек 

получили 
компенсацию 

 на оплату ЖКУ. 
Компенсацию 

получили 5 семей. 

Расходы 
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32 436,9 тыс.руб. – объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 
2014 году 

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

240,1 

74 958,6 

5 462,5 

14 147,3 

240,0 

12 985,6 

5 341,6 

13 869,7 

Объем запланированных расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в области ЖКХ в расчете на одного жителя 

составил: 

Объем исполненных расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в области ЖКХ в расчете на одного жителя 

составил : 

5,9 т.р. -  в 
год 

0,5 т.р. –              
в месяц 

2,0 т.р. – в 
год 

0,2 т.р. –              
в месяц 

тыс.руб. 

Расходы 
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Основные направления расходования средств в области Жилищно-
коммунального хозяйства за 2014 год (тыс.руб.) 

240,0 
• капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилого фонда 

3 073,6 

• Мероприятия по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры городского 
округа Дегтярск (капитальный ремонт участков теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, разработка 
проектов, схем теплоснабжения, водоснабжения)  

2 413,30 
• Мероприятия по развитию газификации на территории городского округа Дегтярск 

7 140,0 

• Мероприятия по оснащению многоквартирных домов приборами учета потребления 
энергетических ресурсов (оснащено 33 многоквартирных дома) 

5 241,6 • Мероприятия по благоустройству территории городского округа Дегтярск  

13 869,7 

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

100,0 
• Мероприятия по отлову безнадзорных животных 

Расходы 
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25 805,4 т.р. – объем расходов на развитие Культуры, Спорта и Молодежной 
политики в 2014 году 

Культура Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

Массовый спорт 

17 241,50 

2 006,00 

6 887,00 

16 950,00 

2 004,80 

6 850,60 

Уточненный план на 31.12.2014 Исполнено за 2014 год 

Объем запланированных расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в области культуры, спорта и молодежной политики 

в расчете на одного жителя составил: 

Объем исполненных расходов бюджета городского округа 

Дегтярск в области культуры, спорта и молодежной политики 

в расчете на одного жителя составил : 

1,6 т.р. -  в 
год 

0,1 т.р. –              
в месяц 

1,6 т.р. – в 
год 

0,1 т.р. –              
в месяц 

Расходы 

тыс.руб. 



Основные направления расходования средств в области культуры, спорта и 
молодежной политики за 2014 год 

Молодежная политика – 263,6 т.р.  

(мероприятия по обеспечению подготовки  молодых 

граждан к военной службе (5-ти дневные учебные сборы). 

Культура – 16 950,0 т.р. 

 (осуществление деятельности 

 Дворца культуры – 14 296,5; Библиотек – 2 653,5)  

На физическую культуру и спорт направлено – 6 550,7 т.р. 

Количество мероприятий, проведенных в  

ДК на 01.01.2015 составило 364 

Количество посетителей ДК на 01.01.2015. – 

69 280 чел. 
Количество пользователей 

библиотечным фондом на 

01.01.2015 составило 

 6 309 чел. 

Количество посещений 

библиотек на 01.01.2015 –  

49 416. 

23% - от общей численности населения, систематически занимаются 

физкультурой и спортом 
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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 

 
6-01-46 

Главный специалист по бюджету Финансового 
управления администрации городского округа 

Дегтярск 

 
Сазонова Надежда 

Владимировна 

 
6-01-46 

 
6-01-46 
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Подготовлено 

Финансовым управлением  

администрации городского 

округа Дегтярск 

Спасибо за внимание 

38 


