


Вводная часть. 

 «Бюджет для граждан» разработан в целях реализации принципа 

прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании 

средств бюджета городского округа Дегтярск за 2017 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 2017 году и 

сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.  
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Вводная часть. 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. 

  

http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnyy-process.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnyy-process.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnyy-process.html


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. 

 

Виды доходов бюджета: 

 

Налоговые доходы – это поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым 

Кодексом Российской Федерации (например налог на доходы физических лиц, единый 

налог на вмененный доход, иные налоги). 

  

Неналоговые доходы – это поступления доходов от использования муниципального 

(государственного) имущества, от платных услуг, оказываемых отдельными 

бюджетными организациями, штрафных санкций за нарушение законодательства и иные 

неналоговые доходы). 

 

Безвозмездные поступления – это поступления в виде финансовой помощи из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) 

безвозмездные поступления от организаций и граждан. 
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Вводная часть. Основные понятия. 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня 

бюджетной системы в другой, из них: 

 

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства; 

 

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий; 

 

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других 

бюджетов. 

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета средства, за исключением источников 

финансирования дефицита бюджета. 

 

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами. 

                

Профицит бюджета – превышение доходов над  расходами. 
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Вводная часть. Основные понятия. 

Муниципальная программа – документ стратегического  планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития территории. 

 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества.  

          

Публичные слушания – это обсуждение проектов муниципальных правовых актов с 

участием жителей. 

  

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер при принятии 

правовых актов органов местного  самоуправления. 

 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 
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Вводная часть. 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 26.10.2017 № 194 «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 16.12.2016 № 50 «О бюджете 

городского округа Дегтярск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

•Проект Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2017 год» 

5 



Основные этапы составления годовой отчетности 

Получатель бюджетных средств (орган местного самоуправления, муниципальное учреждение) 

Составление бюджетной отчетности получателя бюджетных средств 

Главный распорядитель бюджетных средств (орган местного самоуправления, имеющий право 

распределять средства местного бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств) 

Составление сводной отчетности главного распорядителя 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

Составление годового отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за отчетный год 

Министерство финансов Свердловской 

области 

Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 

отчетный год 

Администрация городского округа Дегтярск 

до 1 апреля 
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Представляет годовой отчет в Контрольный 

орган городского округа Дегтярск - для 

проведения внешней проверки  

Представляет годовой отчет в Думу 

городского округа Дегтярск - для 

рассмотрения и утверждения 

до 1 
мая 

Заключение 

на годовой 

отчет 

Решение Думы городского округа Дегтярск об 

утверждении отчета об исполнении бюджета за 

отчетный год 
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Реализованные цели и задачи при исполнении  

бюджета городского округа Дегтярск в 2017 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, работникам органов местного самоуправления).  

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

4. Завершены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: 

- расселено 33 многоквартирных аварийных дома (719 семей); 

- построено 10 710,3 кв.метра жилья. 

5. Завершено строительство блочно-модульной водогрейной котельной «КОРАЛ-БМК», расчетной  

мощностью 31.5 МВт в г. Дегтярск Свердловской области, ул. Калинина, д. 31, литер «А» с 

магистральными сетями и тепловыми пунктами. 

 6. Началась реализация 1 этапа энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности (модернизация уличного 

освещения - установлено 28 новых опор,заменено18,5 км кабеля СИБ, установлено 120 новых 

светильников и др.). 

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. 

 



Основные параметры исполнения бюджета городского округа Дегтярск 
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Основные параметры исполнения бюджета городского округа Дегтярск 
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№ п/п 

 

Показатель 

2017 год 

Плановые 

показатели 

(т.р.) 

Фактическое 

исполнение  

(т.р.) 

% исполне-

ния 

1. 
Доходы - всего,  

в том числе: 
563 105,0 549 677,0 97,6 

- налоговые и неналоговые доходы 146 307,9 138 699,5 94,8 

- безвозмездные поступления 416 797,1 410 977,5 98,6 

2. 
Расходы – всего,  

в том числе: 
699 979,3 681 890,6 97,4 

- в рамках муниципальных программ 652 967,0 634 915,7 97,2 

- непрограммные направления расходов 47 012,3 46 974,9 99,9 

3. (-) Дефицит / (+) Профицит - 136 874,3 132 213,6 - 
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Основные параметры исполнения бюджета городского округа Дегтярск 

Исполнение  бюджета 

за 2017 год (т.р.) 

Динамика исполнения 

бюджета 

 за 2013-2016 годы (т.р.) 

-200 000,00 

-100 000,00 

0,00 

100 000,00 

200 000,00 

300 000,00 

400 000,00 

500 000,00 

600 000,00 

700 000,00 

доходы расходы (-) дефицит  / (+)профицит 

563 105,00 

699 979,30 

-136 874,30 

549 677,00 

681 890,60 

-132 213,60 

план факт 

398 245,70 

459 863,50 

406 104,40 

837 998,60 

549 677,00 

361 435,90 380 447,60 

487 619,50 

717 736,60 
681 890,60 

36 809,80 
79 415,90 

-81 515,10 

120 262,00 

-132 213,60 

-200 000,00 

0,00 

200 000,00 

400 000,00 

600 000,00 

800 000,00 

1 000 000,00 

2013 2014 2015 2016 2017 

доходы 

расходы 

дефицит (профицит) 



Доходы бюджета городского округа Дегтярск за 2017 год 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

102 858,00  

43 449,90  

416 797,10 

109 078,30  

29 621,20  

410 977,50 

плановые показатели 2017  исполнено за 2017 год 

Наименование доходов плановые показатели 2017  
исполнено за 2017 

год 
% 

исполнения 

Налоговые доходы 
102 858,00  109 078,30  106 

Неналоговые доходы 
43 449,90  29 621,20  68,2 

Безвозмездные поступления 416 797,10 410 977,50 98,6 

ИТОГО 563 105,00 549 677,00 97,6 



Доходы бюджета городского округа Дегтярск за 2016 и 2017 годы (т.р.) 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

97 873,30  
36 927,70  

703 197,60 

109 078,30  
29 621,20  

410 977,50 

исполнено за 2016 год исполнено за 2017 год 

Доходы бюджета городского округа Дегтярск в расчете на 1 жителя 

доходы 2016 год, руб. 2017 год, руб. рост (+) / 

снижение (-) 

Налоговые 

доходы 

6 079 6 775 +696 

Неналоговые 

доходы 

2 294 1 840 -454 

Безвозмездные 

поступления 

43 677 25 527 -18 150 



Структура исполнения доходов бюджета  городского округа Дегтярск 

за 2016 год 

за 2017 
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Налоговые 

доходы 

12% 

Неналоговые 

доходы 

4% 

Безвозмездные 

поступления 

84% 

Налоговые 

доходы 

20% 

Неналоговые 

доходы 

5% 

Безвозмездные 

поступления 

75% 
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Исполнение (поступление) за 2017 году налоговых доходов 

Наименование  
Исполнено  

за 2016 год 

2017 год Темп роста  

2017 к 2016 

 (%) 
Уточненный 

план, т.р. 

Исполнено, 

т.р. 
% исполнения  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97 873,3 102 858,0 109 078,3 106 11,4 

Налог на доходы физических лиц 71 664,0 76 585,9 80 355,3 104,9 12,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 8 454,5 6 570,0 6 492,4 98,8 - 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
1 103,7 1 600,0 1 545,3 96,6 40 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 562,5 2 058,0 2 033,0 98,8 - 

Единый сельскохозяйственный налог 2,6 0,5 0,5 100 - 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
108,9 246,6 256,4 104 135,4 

Налог на имущество физических лиц 3 580,1 3 500,0 3 683,8 105,3 2,9 

Земельный налог 9 824,5 11 317,0 13 738,1 121,4 39,8 

Государственная пошлина 565,5 980,0 973,5 99,3 72,1 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

платежам 
7,0 0 0 - - 

 
В 2017 году как и в предыдущие годы основным доходным источником в городском округе Дегтярск является налог на доходы 

физических лиц –  73,7% от суммы налоговых доходов (57,9% - в сумме налоговых и неналоговых доходов). 

 

Основными плательщиками НДФЛ по видам деятельности являлись: 

   - Учреждения бюджетной сферы – 33 187 тыс. руб. или 41,3 % от поступившей сумы по НДФЛ; 

   - Добыча известняка, гипсового камня и мела – 10 425 т.р. или 13,0 % (аналогичный период – 10 550  т.р.); 

   - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) – 4 904 т.р. или 6,1 % (за аналогичный период – 0 т.р.) 

   - Передача электроэнергии – 4 162 т.р. или 5,1% (аналогичный период – 4 023 т.р.);  

   - Деятельность в области права – 4 145 т.р. или 5,1% (аналогичный период – 3 707 т.р.); 

   - Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования – 3 478 т.р. или 4,3 % (за аналогичный период – 

2 077 т.р.); 

   - Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации – 2 223 т.р. или 2,8% (аналогичный 

период – 1 498 т.р.). 



Динамика поступлений налоговых доходов за 2016 и 2017 годы (т.р.) 
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9 824,50 565,50 
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0,50 
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Наименование  
Исполнено  

за 2016 год 

2017 год 
Темп роста 

(снижения) 

2017 к 2016 

 (%) 
Уточненный 

план, т.р. 

Исполнено, 

т.р. 

% 

исполнения  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 927,7 43 449,9 29 621,2 68,2 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
12 989,7 13 180,0 13 054,6 99 0,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 969,8 10 864,4 9 981,6 91,9 - 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 
1 272,1 2 007,0 2 044,8 101,9 60,7 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
11 281,9 16 830,4 4 008,8 23,8 - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,1 209,7 176,3 84,1 251,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами 274,1 276,0 275,3 99,7 0,4 

Прочие неналоговые доходы 90 82,4 79,8 96,8 - 

Исполнение (поступление) за 2017 году неналоговых доходов 



Динамика поступлений неналоговых доходов за 2016 и 2017 годы ( т.р.) 
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Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности  

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

Прочие неналоговые 

доходы 

12 989,70 274,10 10 969,80 

11 281,90 

1 272,10 

50,10 

90,00 

13 054,60 275,30 9 981,60 

4 008,80 

2 044,80 

176,30 

79,80 

2016 2017 
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Исполнение (поступление) за 2017 году безвозмездных поступлений  

Наименование 2016, т.р. 

2017 

темп роста 

(снижения), % 
уточненный план, 

т.р. 
исполнено, т.р. % исполнения 

Дотация 96 911,0 123 529,0 123 529,0 100,0% 27,5 

Субсидии 414 715,2 93 538,2 93 516,6 100,0% - 

Субвенции 154 141,7 163 755,1 161 238,9 98,5% 4,6 

Иные межбюджетные трансферты 38 666,1 35 974,8 35 974,8 100,0% - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение 

-1 236,4 0,0 -3 281,8 - - 

ВСЕГО 703 197,6 416 797,1 410 977,5 98,6% - 

Дотация Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 

трансферты 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение 

96 911,0 

414 715,2 

154 141,7 

38 666,1 
-1 236,4 

123 529,0 

93 516,6 

161 238,9 

35 974,8 
-3 281,8 

2016 2017 
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      В 2017 году городской округ Дегтярск получил из бюджета Свердловской области  

следующие субсидии, т. р.: 

Наименование 2016 год 2017 год 
темп 

роста,% 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда 
292 738,3 40 132,0 - 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
0 134,4 100 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

290,0 86,2 - 

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  

по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
25 731,0 32 037,0 24,5 

Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
82 180,1 4 031,6 - 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы работников муниципальных архивных учреждений  
- 66,2 100 

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 9 492,0 9 445,0 - 

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 617,4 5 533,5 111,4 

Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций ДОД ДЮСШ и 

специализированных ДЮСШ олимпийского резерва 
32,1 0 - 

Субсидия на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 
- 584,5 100 

Субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области 
61,0 0 - 

Субсидия на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет 

200,0 0 - 

Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе 28,9 51,1 76,8 

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение  

(строительство) жилья 
 1 344,3 1 120.7 - 

Субсидии на софинансирование региональных социальных выплат молодым семьям на приобретение  

(строительство) жилья 
0 33.6 100 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры 
0 260,8 100 

ИТОГО 414 715,2 93 516,6 - 



В 2017 году городской округ Дегтярск получил из бюджета Свердловской области  

следующие субвенции, т. р.: 

Наименование 2016 год 2017 год 
темп 

роста,% 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 
6 315,1 6 378,0 1 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
637,7 591,0 - 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
16 328,0 16 483,0 0,9 

Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
19 508,6 20 605,5 5,6 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 

115,0 121,0 5,2 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий  
98,3 102,3 4,1 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

0,1 0,1 - 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

63 173,5 62 831,4 - 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

47 518,4 53 821,5 13,3 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
368,1 226,2 - 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 
66,5 0 - 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
12,4 78,9 536,3 

ИТОГО 154 141,7 161 238,9 4,6 
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Расходы бюджета городского округа Дегтярск по основным функциям (разделам) 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

       В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации каждый раздел в свою очередь 

состоит из ряда подразделов, например раздел «Образование» состоит из следующих подразделов: 

- дошкольное образование;                                                                               - высшее образование;      

- общее образование;                                                                                         - молодежная политика; 

-дополнительное образование детей;                                                               - прикладные научные исследования 

                                                                                                                               в области образования; 

- среднее профессиональное образование; 

-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 

- другие вопросы в области образование. 

  21 20 



Расходы. Исполнение бюджета городского округа Дегтярск 

 по основным функциям (т.р.) 

Наименование  
Исполнено 

2016 

Исполнено 

2017 

Темп 

роста, % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 679,0 40 855,4 3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 631,0 587,0 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 872,4 9 837,1 242,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 51 874,3 13 475,8 - 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 338 645,3 314 944,2 - 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 299,2 200,0 - 

ОБРАЗОВАНИЕ 214 048,3 224 734,7 5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 17 708,6 19 886,3 12,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 331,3 46 774,3 5,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 647,2 10 589,2 38,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0 6,6 100 

ВСЕГО РАСХОДОВ 717 736,6 681 890,6 - 

22 



Структура расходов бюджета городского округа Дегтярск  

по основным функциям за 2017 год  

23 

6% 

0% 

1% 
2% 

46% 

0% 

33% 

3% 

7% 

2% 

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 



Динамика исполнения бюджета городского округа Дегтярск по основным функциям  

за 2016 и 2017 годы (т.р.) 

24 

39 679,00 

631,00 
2 872,40 

51 874,30 

338 645,30 

299,20 

214 048,30 

17 708,60 44 331,30 

7 647,20 

0,00 

40 855,40 

587,00 
9 837,10 

13 475,80 

314 944,20 

200,00 

224 734,70 

19 886,30 
46 774,30 

10 589,20 

6,60 

исполнено за 2016 исполнено за 2017 



Исполнение бюджета городского округа Дегтярск  за 2016 -2017 годы по видам расходов (т.р.) 

25 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

Оплата товаров, 

работ, услуг Социальные 

выплаты 

гражданам 

Субсидии на 

проибретение 

жилья 

Бюджетные 

инвестиции Субсидии 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

Прочие расходы 

148 264,20  

109 087,70  

39 421,40  

2 218,30  

311 572,90  

99 441,70  

7 730,40  

153 671,50  

126 882,10  

42 582,90  

1 157,30  

246 196,50  

105 136,30  

6 264,00  

исполнено за 2016 исполнено за 2017 



Исполнение муниципальных программ городского округа Дегтярск 

26 

Муниципальные программы факт 2016 факт 2017 

Муниципальное управление городского округа  Дегтярск до 2020 33 492,1 32 676,3 

Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2020 

года 
3 845,1 10 648,8 

Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 

2020 года 
108 618,5 101 366,4 

Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года 213 450,0 224 129,2 

Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск до 2020 года 25 764,1 30 628,8 

Социальная поддержка и социальное обслуживание населению городского округа Дегтярск до 

2020 года 
41 956,6 45 557,0 

Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2014-2020 годы 750,0 635,0 

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

года 
49 007,0 11 654,8 

Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года 
299,2 200,0 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Дегтярск на 2014-2017 годы 
230 431,4 175 508,0 

Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы 2 218,3 1 157,3 

Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории городского округа Дегтярск на 2014-2020 годы 
50,0 50,0 

Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск в 2015-2020 годах 88,0 619,1 

Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 года 0,0 50,0 

Формирование современной городской среды на территории городского округа Дегтярск на 

2017 год 
0,0 35,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 709 970,3 634 915,7 



Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 

2024 года» объем расходов в 2017 году составил – 224 129,2 т.р. 
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Наименование подпрограммы 
План 2017, в 

тыс.руб. 

Расходы 2017 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском округе 

Дегтярск" 
98 376,3 95 615,3 97,2% 

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе Дегтярск" 91 554,4 90 446,1 98,8% 

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Дегтярск" 
28 386,1 28 091,2 99,0% 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Дегтярск» 76,8 73,4 95,6% 

Подпрограмма «Создание безопасных условий в образовательных учреждениях 

городского округа Дегтярск» 
6 833,0 6 823,9 99,9% 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 

образования городского округа Дегтярск до 2020 года" 
1 358,1 1 354,3 99,7% 

Подпрограмма "Другие вопросы в области образования городского округа Дегтярск" 1 669,6 1 635,0 97,9% 

Подпрограмма «Доступная среда» 90,0 90,0 100% 

Подпрограмма 

"Развитие системы 

дошкольного 
образования в 

городском округе 

Дегтярск" 

Подпрограмма 

"Развитие системы 

общего образования в 
городском округе 

Дегтярск" 

Подпрограмма 

"Развитие системы 

дополнительного 
образования, отдыха и 

оздоровления детей в 

городском округе 
Дегтярск" 

Подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание граждан в 
городском округе 

Дегтярск» 

Подпрограмма 

«Создание безопасных 

условий в 
образовательных 

учреждениях 

городского округа 
Дегтярск» 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы "Развитие 

системы образования 
городского округа 

Дегтярск до 2020 года" 

Подпрограмма "Другие 

вопросы в области 

образования городского 
округа Дегтярск" 

Подпрограмма 

«Доступная среда» 

95 615,3 90 446,1 

28 091,2 

73,4 
6 823,9 1 354,3 1 635,0 90,0 

исполнено за 2017 
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Подпрограмма 

"Развитие 

системы 

дошкольного 

образования в 

городском округе 

Дегтярск" 

Подпрограмма 

"Развитие 

системы общего 

образования в 

городском округе 

Дегтярск" 

Подпрограмма 

"Развитие 

системы 

дополнительного 

образования, 

отдыха и 

оздоровления 

детей в городском 

округе Дегтярск" 

Подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан в 

городском округе 

Дегтярск» 

Подпрограмма 

«Создание 

безопасных 

условий в 

образовательных 

учреждениях 

городского 

округа Дегтярск» 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

системы 

образования 

городского 

округа Дегтярск 

до 2020 года" 

Подпрограмма 

"Другие вопросы 

в области 

образования 

городского 

округа Дегтярск" 

Подпрограмма 

«Доступная 

среда» 

92 840,5 
89 874,0 

23 707,7 
40,0 3 752,5 

1 605,9 
1 629,4 

0,0 

95 615,3 
90 446,1 

28 091,2 

73,4 6 823,9 

1 354,3 
1 635,0 

90,0 

исполнено за 2016 исполнено за 2017 

Динамика исполнения муниципальной программы «Развитие системы 

образования городского округа Дегтярск до 2024 года»  за 2016 и 2017 годы  

т.р. 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2017 году  

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Дегтярск» 

– 95 615,3т.р. 

Средства направлены на обеспечение деятельности  7 

дошкольных образовательных учреждений,  

в том числе: 

-  2 автономных учреждения  (ДОУ № 24, ДОУ № 1)  

-5 казенных учреждений (ДОУ № 11,16,20,38,49) 

 

Численность детей посещающих ДОУ  

на 01.01.2018 составила –  818 человек 

 

Подпрограмма "Развитие системы общего 

образования в городском округе Дегтярск» 

-  90 446,1 т.р. 

Средства направлены на обеспечение деятельности 4 

общеобразовательных учреждений, из них: 

-2 автономных (СОШ № 16, 30); 

- 2 казенных учреждений (СОШ № 23, ВСОШ) 

 

Численность детей посещающих СОШ  

на 01.01.2018 составила – 1 463 человека 

 

28 



Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском 

округе Дегтярск» - 28 091,2 т.р. 

Средства направлены: 

- на обеспечение деятельности 4 учреждений 

дополнительного образование детей  – 20 874 т.р.; 

- на оздоровление детей в каникулярное время – 7 217,2 т.р. 

 

Учреждения дополнительного образования детей: 

-Детская школа искусств; 

- Десткая юношеская спортивная школа; 

- Клуб «Юный техник» 

-Учебный комбинат. 

В 2017 году оздоровлено 1 184 человека, в том числе: 

- санаторно-курортное оздоровление –  77 человек; 

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

- загородный лагерь – 207 человек; 

- лагерь дневного пребывания – 548 человек; 

- прочие виды отдыха (военно-полевые, военно-

патриотические сборы, экспедиции по изучению родного 

края)  – 340 человека. 

 

Численность детей посещающих учреждения 

дополнительного образования 

на 01.01.2018 составила – 824 человека 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

 граждан в городском округе Дегтярск» - 73,4 т.р. 
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Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2017 году  

Средства направлены на  организацию поездок для 

участия в сборах, соревнованиях, фестивалях, акциях 

в целях формирование у граждан патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей, 

гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика 

экстремизма и укрепление толерантности на 

территории ГО Дегтярск 
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Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2017 году  

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях городского округа 

Дегтярск» - 6 823,9 т.р. Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие  

системы образования городского округа Дегтярск 

до 2024 года» - 1 354,3 т.р. 

 

 Средства направлены на обеспечение деятельности 

Управления образования городского округа Дегтярск.  

Подпрограмма "Другие вопросы в области образования 

городского округа Дегтярск» – 1 635,0 т.р. 

 

Средства направлены на обеспечение  

деятельности муниципального казенного  

учреждения Информационно-методического 

 центр городского округа Дегтярск 

Средства направлены на укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций городского 

округа Дегтярск, а именно обеспечение соответствия 

состояния зданий и помещений муниципальных 

образовательных организаций требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства: 

-ремонт кровли, фасада здания, ограждения; 

- ремонт кабинетов; 

-электромонтажные работы ; 

-проектирование, замена и монтаж пожарной  

сигнализации; 

-замена оконных блоков. 
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Исполнение основных целевых показателей Муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2017 году  

Цели, задачи и целевые показатели 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Процент выполнения 

план (год) 

План 

 (отчетный 

период) 

факт от годового 

значения 

от значения 

отчетного 

периода 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет процентов 100 100 100 100 100 

Количество дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих формирование у 

детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности, в результате 

сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями 

Единиц 28,6 28,6 28,6 100 100 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 
процентов 80 80 80 100 100 

Доля молодых граждан в возрасте 14 - 17 лет, охваченных различными формами 

профессиональной ориентации, в общей численности граждан - участников 

профориентационных мероприятий (ежегодно)  

процентов 30 30 30 100 100 

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по 

капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего количества 

муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы работы по 

капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году  

процентов 25 25 25 100 100 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, 

направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от 

общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в текущем году 

процентов 100 100 100 100 100 

Доля учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской 

области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", 

организованным горячим питанием, от общего количества учащихся льготных категорий  

процентов 94,7 94,7 94,7 100 100 

Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного 

обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 
процентов 25 25 25 100 100 

Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в 

санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей 

численности детей школьного возраста 

процентов 80 80 80 100 100 



Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Дегтярск до 2020 года" 

объем расходов в 2017 году составил – 30 628,8 т.р. 
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Наименование подпрограммы 
План 2017, в 

тыс.руб. 

Расходы 2017 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма "Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск" 14 461,2 14 439,3 99,8% 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 

Дегтярск" 
9 169,2 9 147,6 99,8% 

Подпрограмма "Молодежь Дегтярска" 351,3 351,1 99,9% 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2020 года" 
7 206,9 6 690,8 92,8% 

Подпрограмма "Развитие 

культуры на территории 

городского округа Дегтярск" 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта 

на территории городского округа 

Дегтярск" 

Подпрограмма "Молодежь 

Дегтярска" 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики 

на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года" 

12 507,5 

6 629,0 

408,3 

6 219,3 

14 439,3 

9 147,6 

351,1 

6 690,8 

исполнено 2016 исполнено 2017 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 

 до 2020 года" 
Подпрограмма «Развитие культуры на территории 

городского округа Дегтярск» – 14 439,3 т.р. 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта на территории городского округа Дегтярск» – 

9 147,6 т.р. 
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Средства направлены: 

- на обеспечение деятельности 2-х учреждений культуры  

(Дворец культуры, Централизованная библиотечная 

система) – 17 710,3 т.р.; 

- на проведение городских мероприятий – 394,3 т.р. 

Средства направлены на: 

-обеспечение деятельности Физкультурно-

оздоровительного комплекса; 

- на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта 

 

26% - от общей численности населения, систематически 

занимаются физкультурой и спортом 

Количество пользователей библиотечным фондом 

на 01.01.2018 составило 7 682 чел. 

Количество посещений библиотек  

 на 01.01.2018 –  56 488. 

Количество мероприятий, проведенных в  ДК на 01.01.2018 

составило 459. 

Количество посетителей ДК на 01.01.2018 – 72 520 чел. 



Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 

 - 351,1 т.р.  

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года" 

Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы  

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 

 до 2020 года" 
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Средства направлены на: 

- мероприятия для детей и молодежи; 

- мероприятия в области патриотического 

 воспитания граждан; 

- мероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма 

-мероприятия по обеспечению подготовки 

молодых граждан к военной службе  

Средства направлены на: 

- на обеспечение деятельности 2-х учреждений 

культуры  (Дворец культуры, 

Централизованная библиотечная система); 

- обеспечение деятельности Физкультурно-

оздоровительного комплекса; 



Муниципальная программа «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2020 года , 

объем расходов в 2017 году составил – 45 557,0 т.р. 

Бюджет в области социальной политики  

Непрограммные направления  расходов 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2014-2020 годы», объем расходов 

в 2017году составил – 1 157,3 т.р. 
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Пенсионное 

обеспечение Социальное 

обеспечение 

населения 
Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

1 876,6 37 805,4 

2 274,7 

2 823,3 

41 200,3 

2 877,7 

исполнено за 2016 год исполнено за 2017 год 

исполнено за 2016 год исполнено за 2017 год 

2 218,3 

1 157,3 

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 

исполнено за 2016 год 

исполнено за 2017 год 

40,0 
60,0 

116,3 

0,0 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Выплаты пострадавшим при пожаре из 

резервного фонда администрации 



Основные направления расходования средств в области 
 социальной политики 

Пенсионное 
обеспечение 

–  

2 823,3 т.р.  

Предоставлен
ие субсидий 

на оплату 
ЖКУ – 

15 502,3 т.р.  

 

(606 семей 
получили 

субсидию на 
оплату 
ЖКУ) 

Предоставление 
отдельным 
категориям 

граждан 
компенсаций 
расходов на 

оплату ЖКУ – 

24 197,3 т.р.  

   

(2 560 человек 
получили 

компенсацию 

на оплату 
ЖКУ) 

Компенсации 
гражданам, 

пострадавшим 
при пожаре –  

60,0 т.р. 

 

Компенсацию 
получили 3 

семьи 

Субсидии 
молодым 
семьям на 

приобретение 
(строительство) 

жилья)  -  

1 157,3т.р.  

Сертификаты 
на получение 

субсидии 
получили  3 
семьи, в том 

числе 

2 семьи - 
многодетные 

Поддержка 
некоммерческих 

организаций – 

 127,7 т.р.   

Оказана поддержка 
Городскому совету  

ветеранов, Комитету 
солдатских матерей, 

ВПК Десантного 
профиля «Гвардия 

Урала», 

Комитету ветеранов 
войны в Афганистане, 

Общественному 
национальному 

объединению 
удмуртской культуры 

«Италмас»  
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Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года" 
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содержание автомобильных дорог ремонт автомобильных дорог 

8 056,40 

40 950,50 

7 818,10 3 679,40 

2016 2017 

2016 2017 

8 454,50 6 492,40 

49 006,90 

11 497,50 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин 

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

"Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск 

до 2020 года» 

-работы по ремонту дорог общего пользования местного значения – 3 679,4 т.р.;  

-- техническое обслуживание светофорных объектов – 74,3 т.р.; 

- ремонт посадочных площадок на остановках – 117,7 т.р.; 

- содержание лестниц на тротуарах – 276,5 т.р.; 

-ремонт объекта дорожной инфраструктуры переходного моста через железнодорожные пути  

-на станцию – 423,2 т.р.;  

-содержание дорог и посадочных площадок пассажирского транспорта в зимний период, работы по зимнему 

содержанию тротуаров – 3 362,3 т.р.; 

-содержание дорог и посадочных площадок пассажирского транспорта в летний период,  

-содержание тротуаров – 983,5 т.р.; 

- устройство освещения пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений – 441,7 т.р.; 

- замена, установка дорожных знаков – 171,0 т.р.; 

- оканавливание дороги и ремонт водосточной системы (ливневой канализации) – 169,6 т.р.; 

- нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги– 225,9 т.р.; 

- обустройство пешеходных переходов. Установка светофоров Т7 ГО Дегтярск – 672,6 т.р. ; 

-работы по профилированию дорог– 214,9 т.р. 

- устройство пешеходной дорожки и перильного ограждения пешеходного перехода у ГКОУ СО «Дегтярская 

 школа, реализующая адаптационные основные общеобразовательные программы» – 149,8 т.р. 

- прочие расходы (очистка водоотводных лотков от снега и наледи, поставка электрической 

 энергии к светофорным объектам, обслуживание системы ливневой канализации,  

выполнение работ по исправлению профиля грунтовой дороги  

на станцию 1 подъема на реке Чусовая ) – 535,1 т.р.; 
 

 

 

 



Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального  

городского округа Дегтярск до 2020 года»  

объем расходов в 2017 году составил – 101 366,4 т.р. 
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Наименование  

План по 

бюджетной 

росписи, в 

тыс.руб. 

Расходы, осуществленные 

за 2017 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа 

Дегтярск" 
3 010,6 621,5 20,6% 

Подпрограмма "Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск" 131,5 130,0 98,9% 

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск и 

создание благоприятной среды проживания граждан» 
649,2 624,4 96,2% 

Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в городском 

округе Дегтярск" 
672,4 672,3 100,0% 

Подпрограмма "Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства" 
20 197,4 18 825,0 93,2% 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Дегтярск" 
84 145,3 80 493,2 95,7% 

8 198,6 

3 965,5 

656,8 

21,0 

23 723,0 

72 053,6 

621,5 

130,0 

624,4 

672,3 

18 825,0 

80 493,2 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

городского округа Дегтярск" 

Подпрограмма "Развитие газификации на территории городского округа 

Дегтярск" 

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 

городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды … 

Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами в городском округе Дегтярск" 

Подпрограмма "Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства" 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Дегтярск" 

Расходы, за 2016 год Расходы, за 2017 год 
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Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы  

"Развитие и модернизация жилищно-коммунального городского округа Дегтярск до 

2020 года» 

-сбор информации для актуализации схемы теплоснабжения городского округа – 297,0 т.р.; 

 

-Строительство объекта: «Комплекс теплоснабжения в г. Дегтярск, Свердловская область, 

включающий в себя блочно-модульную водогрейную котельную «КОРАЛ-БМК», расчетной  

мощностью 31.5 МВт в г. Дегтярск Свердловской области, ул. Калинина, д. 31, литер «А» с 

магистральными сетями и тепловыми пунктами» - 59 906,3 т.р. 

  

-Модернизация водопровода от НФС до накопительных баков на горе Сухарная в районе улиц  

Клубная – Культуры и от ул. Калинина, 116 до ул.Крылова, 20. Замена участков водопровода  

от ул. Серова, 19 через ул. Водосточная до станции нейтрализации - 3 344,2 т.р.  

 

-ремонт водопровода от ул. Гагарина д.7 (КВ №277В) до ул. Калинина д.27 (КВ №147) – 2 207,0 т.р. 

 

- ремонт теплосети ул. Гагарина д.5, ремонт тепловых сетей – 581,0 т.р. 

 

-подключение ИТП-3 – 1 153,0 т.р. 

 

- теплосеть ул. Димитрова д.2 (ввод в дом) – 209,0 т.р. 
 

 



Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории городского округа Дегтярск на 2014-2017 годы» 

 В результате реализации Программы расселено 719 граждан из 33 многоквартирных 

домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, с расселяемой площадью жилых помещений 10 710,3 кв. метра. 

 Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2017 годы составляет  

405 939,49 т. руб., в том числе: 

 - за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 

 жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 239 695,37 т. руб.; 

- за счет средств областного бюджета - 93 175,01 т. руб.; 

- за счет средств местного бюджета - 73 069,11 т. руб. 
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Расходы на другие отрасли экономики 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление городского округа Дегтярск  до 2020 года»  

Расходы составили – 32 676,3 т.р. 

12 990,6 т.р. 

• Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных  органов государственной 
власти РФ, местных администраций 

6 333,8 т.р. 

•  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

12 945,1 т.р. 

•  Другие общегосударственные вопросы (обеспечение 
деятельности МКУ «Архив ГО Дегтярск», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия ГО Дегтярск, 
мероприятия по землеустройству и 
землепользованию, регулирование отношений по 
муниципальной собственности) 

406,8 т.р. 

•  Другие вопросы в области национальной 
экономики – развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства, оценка 
недвижимости. 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск   

до 2020 года» Расходы составили – 10 648,8 т.р. 

587,0 
т.р. 

• Национальная оборона – обеспечение деятельности 
военно-учетного стола города Дегтярска 

4 783,0 
т.р. 

• Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
городского округа Дегтярск» 

1 739,9 
т.р. 

•  Обеспечение пожарной безопасности 

729,2 
т.р. 

• Мероприятия по гражданской обороне и по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации 

2 585,0 
т.р. 

•Мероприятия по созданию (развитию) централизованной системы 
оповещения с последующим включением ее в региональную 
автоматическую систему централизованного оповещения СО 
(РАСЦО) 

224,7 
т.р. 

•Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
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Расходы на другие отрасли экономики 

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории городского округа Дегтярск  до 2020 года»  

мониторинг качества питьевой 
воды из источников 

нецентрализованного 
водоснабжения ИНВ-
колодцев, родников  

охрана  контейнера  для  
накопления  компактных  
люминесцентных  ламп 
(энергосберегающих),  

химических  источников  тока,  
медицинских  термометров  

лабораторные  исследования  
почвы  на  территории  ГО  

Дегтярск  

поддержание деятельности 
Школьного Экологического 

Объединения «Борцы 
Экологического Движения» 
ШЭО «БЭД» МКОУ «СОШ № 

23» 

200,0 т.р. 

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в городском 

округе Дегтярск  в 2015-2020 годах» 

Расходы составили – 619,1 т.р.  

Муниципальная программа «Гармонизация 

межнациональных и этно-конфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на территории городского 

округа Дегтярск на 2014-2020 годы» 

Расходы составили – 50,0 т.р.  
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Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск 

По состоянию на 01.01.2018 задолженность  по заемным 

средствам  у городского округа Дегтярск  

составляет 600,0 тыс.руб.. 
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В результате исполнения бюджета городского округа Дегтярск на 01.01.2018 

сложился дефицит, который составил –  

132 213,7 т.р. 

131 613,7т.р. – 

 возврат неиспользованных остатков 

средств межбюджетных трансфертов на 

01.01.2017, имеющих целевое назначение, 

потребность в которых подтверждена 

600,0 т.р. – 

бюджетный кредит 



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 

Чернуха  Ольга 

Владимировна 
6-01-39 6-01-39 

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск 

Соколова Светлана 

Ивановна 
6-08-22 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 

Заместитель начальника Финансового 

управления Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск 

 

Сазонова Надежда 

Владимировна 

 

6-01-46 

 

6-01-46 

Информация для контактов 

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

телефонный код города – 8-343-97, mail: N.Sazonova@fin-degtyarsk.ru, OPO@degtyarsk.ru 
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Спасибо за внимание 

 

 

 

 
Подготовлено Финансовым управлением  

администрации городского округа Дегтярск 


