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Основные понятия 

         Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 
Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях 
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством 
Российской Федерации совокупность бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, источниками финансирования дефицита бюджета. 
Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами. 
Профицит бюджета – превышение доходов над расходами. 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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Основные понятия 
         

        Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемы на безвозмездной основе 

без установления направлений и (или) условий их использования. 

         Субсидии – денежные средства, предоставляемые на условиях долевого 

финансирования нижестоящим бюджетам для осуществления их расходных обязательств 

по вопросам местного значения. 

         Субвенции – денежные средства, предоставляемые местным бюджетам на 

выполнение переданных полномочий государственных органов власти. 

         Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

         Условно утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования ( согласно 

статье 184.1 БК РФ общий объем условно утвержденных расходов на первый год 

планового периода должен составлять не менее 2,5%, на второй год планового периода - 

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

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 
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Основные понятия 

           
 
            
 
 
 
 

     Условно утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования ( согласно 

статье 184.1 БК РФ общий объем условно утвержденных расходов на первый год 

планового периода должен составлять не менее 2,5%, на второй год планового периода - 

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

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

      Главный администратор доходов бюджета - орган государственной власти 

(местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, 

Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющие в своем 

ведении администраторов доходов бюджета. 

      Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной 

власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным 

фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом 

распределять их между подведомственными распорядителями и получателями 

бюджетных средств. 

     Муниципальная программа - система мероприятий и инструментов муниципальной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций 

достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-

экономического развития и безопасности. 
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Основные понятия 

             

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса. 

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить 

физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 

субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. 

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, 

предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников 

казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), 

лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях. 
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Основные понятия 

             

        Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению 

в соответствующем финансовом году. 

        Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить 

бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 

определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями 

гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или 

в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 

соглашения. 

          Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств либо главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета в целях исполнения бюджета по расходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета). 

           Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в 

бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней 

бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные 

источники). 
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

Гражданин, как 
налогоплательщик 

Участвует в формировании доходной части бюджета (налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество физических лиц) 

БЮДЖЕТ 

Является получателем 
социальных гарантий 

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, 
культура, социальные льготы и другие направления социальных гарантий 

населению) 
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Представляет собой деятельность органов местного самоуправления по 

составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и  исполнению 

бюджета, внешней проверке, рассмотрению и составлению отчета об исполнении 

бюджета и его утверждению 

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

1. Разработка 
проекта 
бюджета 

2. Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

3. Утверждение 
проекта 
бюджета 

4. Исполнение 
бюджета 

5. Рассмотрение 
и утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета 
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Этапы формирования бюджета 

Составление 
проекта 
бюджета 

• Проект бюджета составляется на основе прогноза  социально-экономического развития в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств городского округа Дегтярск; 

• Составление проекта бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации 
городского округа Дегтярск; 

• Проект  бюджета  составляется и утверждается сроком на три года, а именно на очередной 
финансовый год и плановый период; 

• Проект бюджета разрабатывается в виде проекта решения Думы (проект решения о бюджете). 

Рассмотрение 
проекта 

решения о 
бюджете 

• Администрация городского округа Дегтярск вносит на рассмотрение в Думу проект решения о 
бюджете не позднее 10 ноября текущего года; 

• В обязательном порядке проект решения о бюджете  выносится на публичные слушания, не 
позднее чем за 15 дней до их проведения 

• Дума городского округа Дегтярск рассматривает проект решения о бюджете в одном чтении не 
позднее, чем через 30 дней со дня его внесения в Думу администрацией 

Утверждение 
бюджета 

• Решение о бюджете должно быть принято не позднее 29 декабря текущего года 

• Решение о бюджете в течение одного дня со дня его утверждения подписывается 
главой и направляется им для официального опубликования (обнародования) 



городской округ Дегтярск 10 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

городского округа Дегтярск 

Показатели 
2018 

(отчет) 

2019 

(оценка) 

прогноз 

2020 2021 2022 

Численность постоянного населения (на 

начало года), тыс.человек 
16,051 15,873 15,857 15,844 15,838 

Уровень зарегистрированной безработицы на 

конец года, процентов 
0,96 1,27 1,28 1,27 1,27 

Индекс промышленного производства, % 108,8 102,8 103,6 104,0 103,7 

Инвестиции в основной капитал, % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 
17,3 105,2 105,1 105,2 105,2 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника, руб. 
28 032,6 30 022,9 31 584,1 33 510,7 35 722,4 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника,  в % к 

предыдущему году 

108,1 107,1 105,2 106,1 106,6 

Величина прожиточного минимума в среднем 

на душу населения в месяц, руб. 
10 462 10 950 11 229 11 608 11 976 

Величина прожиточного минимума в среднем 

на душу населения в месяц, в % к 

предыдущему году 

103,6 104,7 102,5 103,4 103,2 
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Основные направления бюджетной политики на 2010 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

В основу формирования бюджетной политики заложены следующие 

основные направления: 

 

 Наращивание налогового потенциала за счет модернизации экономики области, 

улучшения инвестиционного климата, обеспечения инновационного развития; 

  Проведение мероприятий и обеспечение полноты учета объектов налогообложения; 

 Продолжение практики согласованных действий органов местного самоуправления с 

федеральными органами государственной власти в части мониторинга соблюдения 

налогового законодательства, увеличение налоговой нагрузки и сокращения 

задолженности по платежам в бюджет;  

 Улучшение качества администрирования доходов и обеспечение роста поступлений 

налоговых и неналоговых платежей, улучшение работы с дебиторской задолженностью; 

   Повышение качества и эффективности предоставляемых населению муниципальных 

услуг; 

  Реализация Указов Президента РФ; 

  Повышение эффективности бюджетных расходов; 

  Повышение эффективности муниципальных закупок; 

 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
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Основные характеристики бюджета городского округа Дегтярск 
тыс.рублей 

№ п/п  Показатель  

2018 год 2019 год утвержденный бюджет 

 (отчет)   (оценка)  2020 год  2021 год * 2022 год * 

1.  Доходы, всего  527 518,00 664 684,10 601 607,10 484 101,20 496 843,60 

1.1.  Налоговые и неналоговые доходы  141 102,20 196 973,50 210 079,20 181 969,00 192 943,00 

1.2.  Безвозмездные поступления  386 415,80 467 710,60 391 527,90 302 132,20 303 900,60 

2.  Расходы  534 532,10 678 597,50 611 607,10 484 101,20 496 843,60 

3.  (-) Дефицит / (+) Профицит  -7 014,10 -13 913,40 -10 000,00 0 0 

* Данные о расходах 2021 – 2022 годах учитывают условно-утвержденные расходы 
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Основные сведения о бюджете городского округа Дегтярск  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов тыс.рублей 

Наименование раздела 
Сумма, в тысячах рублей 

 на 2020 год  на 2021 год  на 2022 год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 601 607,1 484 101,2 496 843,6 

в том числе:       

Налоговые и неналоговые доходы 210 079,2 181 969,0 192 943,0 

Безвозмездные поступления 391 527,9 302 132,2 303 900,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 611 607,1 484 101,2 496 843,6 

в том числе:       

Общегосударственные расоды 62 771,2 49 541,0 49 549,8 

Национальная оборона 711,8 726,3 771,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
15 128,0 10 083,0 10 083,0 

Национальная экономика 90 611,4 44 213,2 34 580,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 56 908,0 25 017,4 25 610,1 

Охрана окружающей среды 1 778,0 500,0 500,0 

Образование 287 307,6 265 423,8 277 298,4 

Культура, кинематогрфия 32 927,5 21 344,7 24 257,0 

Социальная политика 48 141,6 48 608,9 48 768,7 

Физическая культура и спорт 15 032,0 11 766,0 11 766,0 

Средства массовой информации 280,0 200,0 200,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 10,0 10,0 10,0 

УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,0 6 666,9 13 448,7 

ДЕФИЦИТ - / ПРОФИЦИТ + -10 000,0 0,0 0,0 



городской округ Дегтярск 14 

Основные параметры бюджета городского округа Дегтярск  

за 2017 - 2022 годы, тыс.рублей 

549 677,0 527 518,0 

664 684,1 

601 607,1 

484 101,2 496 843,6 

681 890,6 

534 532,1 

678 597,5 

611 607,1 

484 101,2 496 843,6 

-132 213,6 

-7 014,1 
-13 913,4 -10 000,0 0,0 0,0 

2017 (факт) 2018 (факт) 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 

доходы расходы дефицит (профицит) 



городской округ Дегтярск 15 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  

бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского 

округа 

Сумма,  в тысячах рублей 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

000 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
8 949,0 -1 051,0 -1 051,0 

901 01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

10 000,0 0,0 0,0 

901 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-1 051,0 -1 051,0   -1 051,0   

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
1 051,0 1 051,0 1 051,0 

                
Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа 
10 000,0 0,0 0,0 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   

Наименование 

муниципального внутреннего 

заимствования городского 

округа Дегтярск 

           

Объем привлечения средств в 

бюджет, в тысячах рублей 

  

Объем погашения 

муниципальных долговых 

обязательств, в тысячах рублей     

Предельные сроки погашения 

долговых обязательств, 

возникающих при 

осуществлении муниципальных 

внутренних заимствований 

на 2020 

год        

на 2021 

год     

на 2022 

год 

на 2020 

год 

на 2021 

год 

на 2022 

год 

в 2020 

году 

в 2021 

году 

в 2022 

году 

Бюджетные кредиты, 

привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы 

10 000,0 0,0 0,0 1 051,0 1 051,0 1 051,0 - - - 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например: 

 

- налог на прибыль 

организаций; 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- налог на имущество 

организаций; 

 - иные налоговые доходы. 

  

Поступления от уплаты других пошлин 

и сборов, установленных 

законодательством Российской 

Федерации, а также штрафов за 

нарушение законодательства, 

например: 

- доходы от использования 

муниципального имущества; 

- доходы от платных услуг; 

- штрафы за нарушения 

законодательства о налогах и сборах; 

- иные неналоговые доходы. 

  

Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов): 

- дотации; 

- субсидии; 

-субвенции; 

- иные межбюджетные 

трансферты. 

16 

Доходы бюджета 
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Доходы бюджета 

тыс.рублей 

Наименование доходов 
2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 102,2 196 973,5 210 079,2 181 969,0 192 943,0 

НДФЛ 85 489,4 94 042,0 107 496,0 112 703,6 120 817,9 

Акцизы 6 982,5 14 094,0 14 500,0 15 600,0 16 300,0 

Налоги на совокупный доход 4 119,7 6 670,0 6 400,0 6 623,0 6 863,0 

Налоги на имущество  18 008,9 17 967,0 18 200,0 19 000,0 19 200,0 

Государственная пошлина 932,6 789,0 1 005,0 1 899,2 1 985,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
13 887,3 28 695,0 19 658,0 20 702,4 22 323,1 

Платежи при пользовании природными ресурсами -32,9 33,0 38,8 40,0 42,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
4 048,4 9 852,6 25 223,0 838,0 838,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 438,5 24 135,0 14 814,8 4 300,0 4 300,0 

Штрафы 207,8 658,1 2 743,6 262,8 273,6 

Прочие неналоговые доходы 20,0 37,8 0,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 386 415,8 467 710,6 391 527,9 302 132,2 303 900,6 

Дотации 91 512,0 102 514,0 183 007,0 84 705,0 76 031,0 

Субсидии 117 983,6 147 570,7 14 500,9 15 139,1 15 747,0 

Субвенции 168 475,6 183 070,5 194 020,0 202 288,1 212 122,6 

Иные межбюджетные трансферты 10 958,5 35 918,5 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенци и иных межбюджетных 

траснфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
-2 513,9 -1 363,1 0,0 0,0 0,0 

В  С  Е  Г  О     Д  О  Х О   Д  О  В 527 518,0 664 684,1 601 607,1 484 101,2 496 843,6 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Дегтярск 

 тыс.рублей 

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 

85 489,4 
94 042,0 

107 496,0 
112 703,6 

120 817,9 

Налог на доходы физических лиц 

Положительная динамика поступлений обусловлена ростом фонда заработной платы работающих в 

январе–августе 2019 года на 7,1%. Прогноз рассчитан на основе базового варианта проекта прогноза 

социально-экономического развития городского округа Дегтярск на 2020 – 2022 годы, 

предполагающего рост уровня экономической активности населения.  

Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником налоговых доходов 

бюджета городского округа Дегтярск. На 2020 год прогнозируется поступление НДФЛ в сумме 105 428 

т.р. тыс.рублей, к 2021 - 2022 году прогнозируется рост поступления НДФЛ на 6,9% и 14,6% 

соответственно к 2019 году. 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Дегтярск 

 

. 

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 

6 982,5 

14 094,0 
14 500,0 

15 600,0 16 300,0 

Акцизы 

Положительная динамика поступлений доходов от уплаты акцизов на 2020 – 2022 годы 

обусловлена изменениями федерального законодательства, предусматривающими:  

-увеличение процентной доли отчисляемой в бюджеты городских округов  

-с 2019 года с 10% до 20%;  

- рост ставок акцизов в зависимости от подакцизной продукции в 2020 году от 3,4% до 4%; 

Доходы от акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет городского округа 

Дегтярск состоят из акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный 

бензин и прямогонные масла, производимые на территории Российской Федерации.  
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. 

Прогноз поступления налогов на совокупный 

доход на 2020 -2021 годы прогнозируется меньше 

на 4% и на 0,7% относительно ожидаемых 

поступлений 2019 года, на плановый период 2022 

года прогнозируется увеличение поступлений 

доходов от уплаты налогов на совокупный доход 

на 2,9% относительно 2019 года. 

 

тыс.рублей 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Дегтярск 

 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

4 119,7 

6 670,0 
6 400,0 

6 623,0 
6 863,0 

Налоги на совокупный доход 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

18 008,9 17 967,0 

18 200,0 

19 000,0 

19 200,0 

Налоги на имущество  

Прогноз поступления налогов на имущество на 

2020 -2023 годы прогнозируется больше на 1,3%, 

5,7% и на 6,9 % относительно ожидаемых 

поступлений 2019 года. 

 

Положительная динамика поступлений на 2020 – 2022 

годы обусловлена изменением порядка исчисления 

налога на имущества физических лиц с 01.01.2020 года 
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. 

тыс.рублей 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Дегтярск 

 

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 

13 887,3 

28 695,0 

19 658,0 20 702,4 
22 323,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

4 048,4 

9 852,6 

25 223,0 

838,0 838,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
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Основные направления расходования 

бюджетных средств: 

- содержание сети учреждений в сфере образования, культуры, 

физкультуры и спорта и других бюджетных отраслях; 

- социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, и 

т.д.); 

-дорожная деятельность, благоустройство территории; 

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. 

Расходы бюджета запланированы в рамках  

17 муниципальных программ: 

-в области социальной направленности – 11 программ; 

- в области ЖКХ – 3 программы; 

- в области дорожного хозяйства – 1 программы; 

- общего характера  - 2 программы.  
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Программные направления расходов, тыс.руб. 

Непрограммные направления расходов, тыс.руб. 

2020 

2021 

2022 

592 542,4 

468 261,3 

474 207,1 

2020 2021 2022 

1919 1919 1919 

3745 
3734 3734 

3115 3115 3115 

100 50 45 

9867,7 

120 124,8 280 200 
200 

Глава городского округа Дума городского округа  Контрольный орган городского округа  

Резервный фонд Другие общегосдарственные вопросы Средства массовой информации 
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Муниципальные программы городского округа Дегтярск в 2020 – 2022 годах 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной 

программы (подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Всего расходов 592 542,4 468 261,3 474 207,1 

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 44 397,5 40 613,0 40 618,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск 

до 2022 года» 
1 240,0 1 094,5 1 137,7 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Дегтярск до 2024 года» 
51 053,0 25 040,4 25 622,1 

Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 284 657,6 263 423,8 275 298,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа 

Дегтярск до 2024 года» 
50 559,5 35 110,7 38 023,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 

Дегтярск до 2022 года» 
45 390,6 45 917,9 46 077,7 

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2014 – 2022 

годы» 
7 065,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 
82 647,2 43 787,0 34 156,2 

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 

городского округа Дегтярск до 2022 года» 
1 778,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы» 
1 707,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на территории городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы» 
20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 

2020-2026 годы» 

14 988,0 10 083,0 10 083,0 

Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 года» 20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий в городском округе Дегтярск до 2024 года» 
1 491,0 1 491,0 1 491,0 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» 
10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления 

малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и содержание муниципального жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск 

на 2020-2025 годы" 

4 318,0 0,0 0,0 
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Муниципальные программы городского округа Дегтярск в 2020 году, тыс.руб. 

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2022 

года» 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2022 года» 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2024 года» 

Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 

2024 года» 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 

территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2022 года» 

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа 

Дегтярск на 2014 – 2022 годы» 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории городского округа Дегтярск до 2022 года» 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского округа … 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на территории городского округа Дегтярск на … 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на … 

Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 года» 

Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» 

Муниципальная программа "Приобретение (строительство) жилых помещений в целях 

предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых … 

44 397,5 

1 240,0 

51 053,0 

284 657,6 

50 559,5 

45 390,6 

7 065,0 

82 647,2 

1 778,0 

1 707,0 

1 200,0 

20,0 

14 988,0 

20,0 

1 491,0 

10,0 

4 318,0 
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Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 

округа Дегтярск до 2024 года» 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 

2024 года» 
284 657,6 263 423,8 275 298,4 

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 2 170,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 278 061,6 259 227,8 271 102,4 

Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 30,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск» 
10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» 
4 386,0 4 196,0 4 196,0 

Основные целевые показатели программы 

Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического развития городского округа Дегтярск и Свердловской области 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

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

Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-

курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей 

численности детей школьного возраста,  в процентах 

80 80 80 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

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

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные 

программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение 

грантов, в процентах 

21,4 28,5 35,7 



27 городской округ Дегтярск 

. 

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского 

округа Дегтярск до 2024 года» в 2020 году  - 270 097,6 тыс.руб. 

 
 Дошкольное образование – 119 659,0 тыс.руб. 

В городском округе функционирует 7 учреждений 

дошкольного образования. 

Численность детей посещающих дошкольные 

образовательные учреждения –  818 человек 

 Общее образование – 133 500,0 тыс.руб. 

В городском округе функционирует 4 учреждения  

общего образования. 

Численность детей , посещающих учреждения общего 

образования –  1 778 человек 

 Дополнительное образование детей – 15 249,0 тыс.руб. 

В городском округе функционирует 3 учреждения 

дополнительного образования: 

-Детская школа искусств; 

- Детско-юношеская спортивная школа; 

- Учебный комбинат 

Численность детей посещающих учреждения 

дополнительного  образования – 914 человек 

 

С 01.01.2020 года Детская школа искусств с 

муниципального финансирования на областное. 

 Молодежная политика – 11 803,1 тыс.руб. 

 

1) Охват детей отдыхом в каникулярное время составит – 

1 351 человек, в том числе, 

- санатории и санаторные оздоровительные лагеря  -  146 

человек; 

- в рамках проекта «Поезд Здоровья» (г. Анапа) – 12 

человек; 

- загородные оздоровительные лагеря –  216 человек; 

- оздоровительные лагеря дневного пребывания – 503 

человек; 

-другие формы отдыха – 474 человек. 

 

2) Охват детей отдыхом в учебное время в санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях составит – 16 

человек. 

 
 Другие вопросы в области образования 

 – 4 416,5 тыс.руб. 

 

 

 

 Социальное обеспечение населения – 30,0 тыс.руб. 

 

 



28 городской округ Дегтярск 

. 

Динамика расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года», тыс.руб.  

 

Объем расходов  бюджета города на образование составит: 

 

 в расчете на каждого жителя города в 2020 году – 16 881 рубль в год 

 

 в расчете на каждого ребенка, посещающего учреждения образования – 77 171 рубль в год  

 

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

107 221,3 116 115,4 119 659,0 116 870,0 120 815,0 

111 281,3 
123 490,7 

133 500,0 
116 158,0 

123 888,0 

26 763,4 

34 514,5 15 249,0 

14 179,0 
14 179,0 8 311,6 

9 996,9 
11 803,1 

11 988,7 
12 187,1 

4 104,9 

4 731,0 4 416,5 

4 228,1 
4 229,3 

30,0 
0,0 

30,0 

0,0 
0,0 

Дошкольное образование Общее образование Дополнительное образование детей 

Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования Социальное обеспечение населения 



29 городской округ Дегтярск 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

Основные целевые показатели программы 

Цель программы: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики городского округа Дегтярск и Свердловской области 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Увеличение посещаемости культурных мероприятий населением городского округа до 300,0% на 

1 тыс.жителей 

300 300 300 

Увеличение мероприятий в сфере культуры, до 400 ед. 400 400 400 

Посещаемость экспозиций историко-производственного музея в расчете на 1 тыс.жителей, до 

450,0 % 

400 400 400 

Увеличение доли жителей городского округа, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности населения, до 43,3 % 

41,4 42 42,5 

Увеличение количества массовых мероприятий в сфере физической культуры и спорта, до 140 ед. 140 140 140 

Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях военно-прикладными видами 

спорта, военно-спортивных мероприятиях, до 10,0 % 

10 10 10 

Увеличение доли граждан городского округа Дегтярск, выполнивших нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче норм (ГТО), в том числе студентов и учащихся до 40,0% 

40/70 40/70 40/70  

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 

территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 
50 559,5 35 110,7 38 023,0 

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск» 8 216,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Дегтярск» 3 065,0 300,0 300,0 

Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 2 600,0 2 000,0 2 000,0 

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

молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 
36 678,2 32 810,7 35 723,0 



30 городской округ Дегтярск 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

в 2020 году – 50 250,0 тыс.руб. 

 Молодежная политика – 2 600,0 тыс.руб. 

 

В городском округе функционирует Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью» 

Цели деятельности учреждения: 

-создание условий для успешной социализации, эффективно 

самореализации и вовлечение детей от 6 до 18 лет и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в социально-

экономическую, общественно-политическую и социальную 

жизнь общества; 

- реализация общественно значимых инициатив, 

общественно полезной деятельности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, молодежных и детских общественных 

объединений и клубных формирований. 

 

 

 Культура, кинематография – 32 927,5 тыс.руб. 

 

В городском округе функционирует 2 учреждения 

культуры:  

-Дворец культуры - учреждение призвано способствовать 

удовлетворению потребностей населения в развитии 

традиционного художественного народного творчества, 

любительского искусства, другой самостоятельной 

творческой инициативы, созданию благоприятных условий 

для организации культурного досуга и отдыха жителей 

Дегтярска и развитию форм организации культурного 

досуга с учётом потребностей социально-возрастных групп 

населения, а также предоставлять услуги социально-

культурного, просветительского, развлекательного 

характера, доступных для широких масс населения 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-Централизованная библиотечная система - учреждение 

создано в целях обеспечения библиотечного обслуживания 

населения с учетом потребностей, интересов различных 

социально-возрастных групп. 

Среднегодовая численность участников культурно-

досуговых мероприятий с учетом посетителей и артистов – 

77 189 человек 

 

 Физическая культура и спорт– 15 032,0 тыс.руб. 

 

В городском округе функционирует Муниципальное 

казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

Цели деятельности учреждения: 

- активное содействие физическому и духовному 

воспитанию населения городского округа Дегтярск; 

- внедрение физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь горожан; 

-организация работы по укреплению здоровья населения, 

продления творческого долголетия. 

 

Среднегодовая численность участников физкультурно-

спортивных мероприятий – 12 403 человека 
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Динамика расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа 

Дегтярск до 2024 года», тыс.руб.  

 

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 

545,2 945,1 2 600,0 2 000,0 2 000,0 

27 955,0 27 629,1 

32 927,5 

21 344,7 

24 257,0 

11 287,1 

15 110,2 15 032,0 

11 766,0 11 766,0 

Молодежная политика Культура, кинематография Физическая культура и спорт 

Объем расходов бюджета города в расчете на каждого жителя составит: 

 

 на молодежную политику в 2020 году – 161 рубль в год 

 

 на культуру, кинематографию – 2 058 рублей в год  

 

 на физическую культуру и спорт – 934 рубля в год 

 



32 городской округ Дегтярск 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года» 

Основные целевые показатели программы 

Цель программы: Повышение доступности социального обслуживания населения, предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов различных уровней, создание условий для повышения 

качества жизни граждан старшего поколения, решение социальных проблем, развитие гражданского общества на 

территории городского округа Дегтярск 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

человек 

533 533 533 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

человек 

887 887 887 

Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, человек 

1 960 1 960 1 960 

Доля граждан, старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, 

групп, клубов по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше 

трудоспособного возраста, процентов 

78 78 78 

Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, процентов 6 

 

6 6 

Количество ветеранов и пенсионеров, привлеченных к решению социально-значимых проблем 

города, человек 

60 60 60 

Количество социально-направленных некоммерческих организаций, штук 9 9 9 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2022 года» 
45 390,6 45 917,9 46 077,7 
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Динамика расходов на реализацию муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Дегтярск 

до 2022 года», тыс.руб.  

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 

2 663,6 3 233,7 3 840,0 3 988,0 4 148,0 

39 742,6 40 503,0 38 611,7 38 931,6 38 838,9 

2 635,1 3 017,1 2 938,9 2 998,3 3 090,8 

Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение население Другие вопросы в области социальной политики 

Объем расходов бюджета  города  на социальную поддержку и 

социальное обслуживание в расчете на каждого жителя составит: 

 

 на пенсионное обеспечение в 2020 году – 238 рублей в год 

 

 на социальное обеспечение населения – 2 398 рублей в год  

 

 на другие вопросы в области социальной политики – 182 рубля в год 



34 городской округ Дегтярск 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»» 

Цель программы: Повышение качества условий проживания населения городского округа Дегтярск 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2024 года» 
51 053,0 25 040,4 25 622,1 

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа 

Дегтярск» 
565,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск» 3 067,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск и 

создание благоприятной среды проживания граждан» 
11 935,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 30 262,0 19 836,4 20 418,1 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Дегтярск» 
5 224,0 5 154,0 5 154,0 

Основные целевые показатели программы 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Строительство блочно-модульных котельных, единиц 1 1 1 

Замена водопроводных сетей, процентов 0,1 0 0 

Замена тепловых сетей, процентов 0,04 0 0 

Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц 2 2 0 

Благоустройство городской территории, тыс.кв.м. 280 280 280 

Уборка аварийных деревьев, единиц 100 100 100 

Содержание мест захоронения, тыс.кв.м. 184,5 184,5 184,5 



35 городской округ Дегтярск 

Основные мероприятия, запланированные к реализации в 2020 году: 

 

 выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых домов; 

реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности объектов  коммунального хозяйства; 

 реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 

 ликвидация несанкционированных свалок; 

 благоустройство города; 

 реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

Динамика расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Дегтярск до 2024 года», тыс.руб. 

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Друге вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

340,2 

21 686,8 21 242,7 

19 100,5 

11 935,0 

3 502,0 

14 244,0 

21 172,0 

0,0 0,0 

7 653,4 

17 337,0 

0,0 0,0 

7 653,1 

17 919,0 

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 

Объем расходов бюджета  города  на развитие и модернизацию жилищно-коммунального 

хозяйства в расчете на каждого жителя  в 2020 году составит – 3 191 рубль в год.  



36 городской округ Дегтярск 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и 

повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа Дегтярск до 2024 года» 

Цель программы: Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения; развитие современной и 

эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям экономики и отвечающей 

требуемым показателям спроса, надежности, безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей. 

Основные целевые показатели программы 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Реконструкция и модернизация автомобильных дорог, км 0,17 0,43 0,18 

Выполнение ремонтных работ, кв.м. 0,0 6 434,0 18 049,5 

Зимнее и летнее содержание дорог, км 87,0 87,0 87,0 

Осуществление внутригородских маршрутов, шт. 1 1 1 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 
82 647,2 43 787,0 34 156,2 

Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа 

Дегтярск» 
74 957,2 43 787,0 34 156,2 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск» 7 690,0 0,0 0,0 
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Объем расходов бюджета города на дорожное хозяйство на 

каждого жителя в 2020 году составит – 5 087 рублей в год 

Динамика расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года», тыс.руб.  

2018 год (факт) 
2019 год (оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 
2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 
2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

11 046,2 
18 010,2 22 710,2 

10 000,0 

10 000,0 

15 087,4 

32 624,9 

51 000,0 

32 540,0 

24 156,2 

1 856,6 

373,3 
7 690,0 

0,0 

0,0 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 

городского округа Дегтярск 

Реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярске Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная 

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 
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Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории 

городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы» 

Цель программы: ликвидация аварийного жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск с целью 

обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

непригодными для проживания . 

 

Основные целевые показатели программы 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Расселяемая площадь, кв.м. 534,4 0 0 

Количество жилых помещений, единиц 8 0 0 

Количество жителей, человек 10 0 0 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского округа 

Дегтярск на 2018-2020 годы» 

1 707,0 0,0 0,0 

Динамика расходов на реализацию муниципальной программы  

2018 (факт) 2019 (оценка) 2020 (прогноз) 

332,5 

1 512,6 1 657,0 
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Муниципальная программа «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях 

предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и содержание 

муниципального жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-

2025 годы» 
Цель программы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Дегтярск; 

повышение качества условий проживания населения городского округа Дегтярск за счет формирования благоприятной 

среды проживания граждан. 

 

Основные целевые показатели программы 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма, в год, 

единиц 

3 19 19 

Площадь предоставленных жилых помещений гражданам, признанным малоимущими, 

нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма, в год, тыс.кв.м. 

0,12 0,93 0,84 

Количество граждан, улучшивших жилищные условия , человек 5 59 49 

Площадь специализированного муниципального жилищного фонда и мест общего пользования, в 

котором будет проведен капитальный ремонт, тыс кв.м. 

0,748 0,617 0,505 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа "Приобретение (строительство) жилых помещений в целях 

предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма и содержание муниципального жилищного 

фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-2025 годы" 

4 318,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы» 
Цель программы: Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по территориальной и гражданской 

обороне, зашита населения и территории, предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального 

характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, организация выполнения и осуществление первичных мер пожарной 

безопасности, создание и организация деятельности общественных объединений добровольной пожарной дружины, оказание мер 

морального и материального стимулирования общественным объединениям добровольной пожарной дружины, осуществляющим 

деятельность на территории городского округа Дегтярск 

 

Основные целевые показатели программы 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение эксплуатационного состояния комплекса системы экстренного оповещения 

населения городского округа Дегтярск, процентов 

100 100 100 

Снижение количества пожаров в населенных пунктах городского округа Дегтярск, находящихся 

в зоне и вне зоны обслуживания противопожарной службы Свердловской области, по отношению 

к предыдущему года. процентов 

2 2 2 

Повышение уровня обеспеченности территории населенных пунктов, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров минерализованными полосами в границах, примыкающих к 

лесным массивам, процентов 

30 40 50 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы» 

14 988,0 10 083,0 10 083,0 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и безопасность людей на 

водных объектах на территории городского округа Дегтярск» 
4 689,0 400,0 400,0 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского 

округа Дегтярск» 
431,0 250,0 250,0 

Подпрограмма «Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа управления, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданская оборона»» 

9 868,0 9 433,0 9 433,0 
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Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года», 

Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

  Цель программы: предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 

Основные целевые показатели программы 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

количество молодых семей, получающих свидетельство о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого помещения, семей 

2 2 2 

количество молодых семей, получающих свидетельство о праве на получение региональной 

социальной выплаты на улучшение жилищных условий 

3 3 3 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы), в тысячах рублей  

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года» 
1 491,0 1 491,0 1 491,0 

2017 (факт) 2018 (факт) 2019 (факт) 2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

0 
330,6 

2193,3 

1491 1491 1491 
1157,3 

4166,4 

2774,9 

1200 1200 1200 
Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий  

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

на условиях софинансирования из федерального 

бюджета 

Динамика расходов, на предоставление свидетельств на получение 

социальной выплаты 
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Муниципальное 
управление 
городского 

округа –  

44  397,5 т.р. 

Обеспечение 
общественной 

безопасности на 
территории 
городского 

округа 
Дегтярск –  

 1 240,0 т.р. 

Обеспечение 
рационального 
и безопасного 

природопользов
ания –  

1 778,0 т.р.  

Градостроительн
ое развитие 
территории 
городского 

округа Дегтярск 
на 2014 – 2020 

годы –  

7 065,0 т.р. 

Гармонизация 
межнациональны

х и этно-
конфессиональны

х отношений и 
профилактика 
экстремизма  –  

20 т.р. 

Развитие 
казачества – 

20 т.р. 

Профилактика 
терроризма, а 

также 
минимизация и 

(или) ликвидация 
последствий его 

проявлений в 
городском округе 

Дегтярск на 
2018-2024 годы –  

10,0 т.р. 

Расходы на другие муниципальные программы, реализуемые в 2020 году 

54 530,5 тыс.руб. 
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тыс.рублей 

наименование 
2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 
(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

 (утвержденный 

бюджет) 

2022 год  
(утвержденный 

бюджет) 

Общегосударственные вопросы 72 603,1 74 341,6 62 771,2 49 541,0 49 549,8 

Национальная оборона 673,0 738,8 711,8 726,3 771,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
8 081,3 15 191,3 15 128,0 10 083,0 10 083,0 

Национальная экономика 37 880,9 53 827,7 90 611,4 44 213,2 34 580,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 68 083,9 133 941,0 56 908,0 25 017,4 25 610,1 

Охрана окружающей среды 191,5 3 999,0 1 778,0 500,0 500,0 

Образование 257 682,5 290 037,5 287 307,6 265 423,8 277 298,4 

Культура, кинематография 27 955,0 39 329,1 32 927,5 21 344,7 24 257,0 

Социальная политика 49 708,4 51 869,7 48 141,6 48 608,9 48 768,7 

Физическая культура и спорт 11 533,3 15 110,2 15 032,0 11 766,0 11 766,0 

Средства массовой информации 139,0 206,5 280,0 200,0 200,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга  
0,2 5,1 10,0 10,0 10,0 
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Всего 

611 607,1 т.р. 

Социальная 

политика 

48 141,6 т.р. 

Культура, 

кинематография 

32 927,5 т.р. 

Образование 

287 307,6 т.р. 

Охрана 

окружающей 

среды  

1 778,0 т.р. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

56 908,0 т.р. 

Физическая 

культура и спорт 

15 032,0 т.р. 

Общегосударств

енные расходы 

62 771,2 т.р. 

Национальная 

оборона 

711,8 т.р. 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

15 128,0 т.р. 

Национальная 

экономика 

90 611,4 т.р. 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга  

10,0 т.р. 

Средства 

массовой 

информации 

382,0 т.р. 
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Динамика расходов на социально-культурную сферу 

2018 год (факт) 

2020 год (утвержденный бюджет) 

2022 год (утвержденный бюджет) 

Образование  Культура, 

кинематография  

Социальная 

политика  

Физическая 

культура и спорт  

257 682,5 

27 955,0 

49 708,4 

11 533,3 

290 037,5 

39 329,1 
51 869,7 

15 110,2 

287 307,6 

32 927,5 

48 141,6 

15 032,0 

265 423,8 

21 344,7 

48 608,9 

11 766,0 

277 298,4 

24 257,0 

48 768,7 

11 766,0 

2018 год (факт) 2019 год (оценка) 2020 год (утвержденный бюджет) 

2021 год (утвержденный бюджет) 2022 год (утвержденный бюджет) 
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Расходы бюджета по функциональной классификации 

62 771,2 тыс.руб. 

на финансирование общегосударственных вопросов в 

2020 году 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденны

й бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования 
1 937,6 1 899,9 1 919,0 1 919,0 1 919,0 

Функционирование представительного органа муниципального 

образования 
2 976,3 3 766,1 3 745,0 3 734,0 3 734,0 

Функционирование местной администрации 13 889,9 11 192,4 17 754,0 17 126,0 17 126,0 

Судебная система 6,4 0,4 0,0 0,0 4,0 

Обеспечение деятельности финансового органа и органа финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
9 379,8 3 766,0 13 342,0 12 314,0 12 314,0 

Резервные фонды 0,0 60,0 100,0 50,0 45,0 

Другие общегосударственные вопросы 44 611,9 40 366,5 25 911,2 14 398,0 14 407,8 

711,8 тыс.руб. 

на финансирование национальной обороны в 2020 году 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

 

2020 год 

(прогноз) 

 

2021 год 

(прогноз) 

 

2022 год 

(прогноз) 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
673,0 738,8 711,8 726,3 771,8 
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Расходы бюджета по функциональной классификации 

15 128,0 тыс.руб. 

на финансирование национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности в 2020 году 

90 611,4 тыс.руб. 

на финансирование национальной экономики в 2020 году 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
7 719,9 14 524,3 14 557,0 9 833,0 9 833,0 

Обеспечение пожарной безопасности 361,4 547,0 431,0 250,0 250,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
0,0 120,0 140,0 0,0 0,0 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Сельское хозяйство и рыболовство 

 
454,8 382,9 378,2 368,2 365,9 

Водное хозяйство 172,0 181,3 200,0 50,0 50,0 

Лесное хозяйство 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 

Транспорт 

 
1 253,0 1 286,0 1 247,0 1 247,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
34 966,4 50 882,1 81 360,2 42 540,0 34 156,2 

Связь и информатика 250,0 400,0 78,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
784,7 695,4 7 340,0 0,0 0,0 



городской округ Дегтярск 48 

Расходы бюджета по функциональной классификации 

56 908,0 тыс.руб. 

на финансирование жилищно-коммунального хозяйства  

в 2020 году 

1 778,0 тыс.руб. 

на финансирование охраны окружающей среды в 2020 году 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Жилищное хозяйство 20 955,9 68 230,8 17 960,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 18 662,6 24 686,8 3 502,0 0,0 0,0 

Благоустройство 11 255,0 21 901,7 14 244,0 7 653,4 7 653,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 210,4 19 121,7 21 202,0 17 364,0 17 957,0 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденны

й бюджет) 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
191,5 3 999,0 1 778,0 500,0 500,0 



городской округ Дегтярск 49 

Расходы бюджета по функциональной классификации 

287 307,6 тыс.руб. 

на финансирование образования 

в 2020 году 

32 927,5тыс.руб. 

на финансирование культуры, кинематографии в 2020 году 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год (факт) 
2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Дошкольное образование 107 221,3 116 115,4 119 659,0 116 870,0 120 815,0 

Общее образование 111 281,3 115 781,8 133 500,0 116 158,0,0 123 888,0 

Дополнительное образование детей 26 763,4 34 514,5 15 249,0 14 179,0 14 179,0 

Молодежная политика 8 311,6 11 185,9 14 483,1 13 988,7 14 187,1 

Другие вопросы в области образования 4 104,9 4 731,0 4 416,5 4 228,1 4 229,3 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Культура 25 152,1 35 539,3 29 374,5 18 896,7 21 809,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
2 802,9 3 789,8 3 553,0 2 448,0 2 448,0 



городской округ Дегтярск 50 

Расходы бюджета по функциональной классификации 

48 141,6 тыс.руб. 

на финансирование социальной политики 

в 2020 году 

15 032,0 тыс.руб. 

на финансирование физической культуры и спорта в 2020 году 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Пенсионное обеспечение 2 663,6 3 233,7 3 840,0 3 988,0 4 148,0 

Социальное обеспечение населения 44 409,7 40 543,0 41 332,7 41 622,6 41 529,9 

Другие вопросы в области социальной политики 2 635,1 3 076,0 2 968,9 2 998,3 3 090,8 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год (факт) 
2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденны

й бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденн

ый бюджет) 

Массовый спорт  11 533,3 15 110,2  15 032,0 11 766,0 11 766,0 



городской округ Дегтярск 51 

Расходы бюджета по функциональной классификации 

280,0 тыс.руб. 

на финансирование средств массовой информации 

в 2020 году 

10,0 тыс.руб. 

на финансирование обслуживания муниципального долга в 2020 году 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год (факт) 
2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Другие вопросы в области средств массовой информации 139 206,5 280,0 200,0 200,0 

подраздел 

Сумма, в тысячах рублей 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2021 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2022 год 

(утвержденный 

бюджет) 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долг 
0,2 5,1 10,0 10,0 10,0 
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Адрес: 623270, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 50 

телефонный код города – 8-343-97 

Информация для контактов 

Должность Ф.И.О. Телефон Факс 

Глава городского округа Дегтярск Пильников Вадим 
Олегович 

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 

Солдатов Виктор 
Алексеевич 

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 администрации городского 

округа Дегтярск 

 
Сазонова Надежда 

Владимировна 

 
6-01-46 

 
6-01-46 



городской округ Дегтярск 53 

Над проектом работали: 

специалисты Финансового управления администрации  

городского округа Дегтярск 

 

Интернет-сайт: https://fin-degtyarsk.ru 

 

 

 

 

 

 

Комментарии и предложения по развитию проекта «Бюджет для 

граждан» вы можете направить по адресу электронной почты: 

N.Sazonova@fin-degtyarsk.ru 


