


Вводная часть. 

 «Бюджет для граждан» разработан в целях реализации принципа 

прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании 

средств бюджета городского округа Дегтярск за 2019 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 2019 году и сделать 

выводы об эффективности использования бюджетных средств.  

2 



3 

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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Перечень муниципальных программ, реализованных в 2019 году 
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1. Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2021 года»; 

2. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2021 

года»; 

3. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 

2024 года»; 

4. Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года»; 

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

до 2024 года»; 

6. Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Дегтярск до 

2021 года»; 

7. Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2014 – 2020 годы»; 

8. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 

2024 года»; 

9. Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года»; 

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

непригодными для проживания, на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы»; 

11. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года»; 

12. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы»; 

13. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Дегтярск в 2015-2020 годах»; 

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

15. Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям  

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

16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы; 

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

проявлений в городском округе Дегтярск на 2018-2024 годы». 



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 



Городской округ Дегтярск 

Достижение прогнозных значений социально-экономических 

показателей городского округа Дегтярск 

Объем жилищного 
строительства с за 

2019 год составил 6 
102 кв.м. 

Уровень 
регистрируемой 
безработицы – 

0,58% 

Среднегодовая 
численность 
постоянного 

населения за 2019 
год составила 15 

873 человек 

Средне месячная заработная плата 
за 2019 год составила: 

 по муниципальному образованию 
составила– 31 021,88 руб. 
 Работники учреждений 
здравоохранения – 33 290,36 руб. 
 Работники образовательных 
учреждений – 27 826,69 руб. 
 Работники учреждений культуры 
–          28 393,56 руб. 

Количество безработных, 
состоящих на учете в ГКУ 

«Ревдинский Центр 
занятости» - 34 человека.  
Фактическое количество 

безработных – 193 
человека 
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Основные параметры исполнения бюджета городского округа Дегтярск 
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№ п/п 

 

Показатель 

2019 год 

Плановые 

показатели 

(т.р.) 

Фактическое 

исполнение  

(т.р.) 

%  

исполнения 

1. 
Доходы - всего,  

в том числе: 
711 320,6 669 301,4 94,1 

- налоговые и неналоговые доходы 196 859,1 161 999,8 82,3 

- безвозмездные поступления 514 461,5 507 301,6 98,6 

2. 
Расходы – всего,  

в том числе: 
723 868,7 661 638,1 91,4 

- в рамках муниципальных программ 659 795,8 612 772,8 92,9 

- непрограммные направления расходов 64 072,9 48 865,3 76,3 

3. (-) Дефицит / (+) Профицит -12 548,1 7 663,3 - 
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Основные параметры исполнения бюджета городского округа Дегтярск 

Исполнение  бюджета 

за 2019 год (т.р.) 

Динамика исполнения 

бюджета 

 за 2015-2019 годы (т.р.) 

-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 

800 000,00 

доходы расходы (-) дефицит  / 
(+)профицит 

711 320,60 723 868,70 

-12 548,10 

669 301,40 661 638,10 

7 663,30 

план факт 

406 104,40 

837 998,60 

549 677,00 

527 518,00 

669 301,40 

487 619,50 

717 736,60 681 890,60 

534 532,10 

661 638,10 

-81 515,10 

120 262,00 

-132 213,60 

-7 014,10 7 663,30 

-200 000,00 

0,00 

200 000,00 

400 000,00 

600 000,00 

800 000,00 

1 000 000,00 

2015 2016 2017 2018 2019 

доходы 

расходы 

дефицит (профицит) 



Доходы бюджета городского округа Дегтярск за 2019 год, т.р. 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 
поступления 

133 562,00 
63 297,10 

514 461,50 

136 312,5 
25 687,3 

507 301,60 

плановые показатели 2019  год исполнено за 2019 год 

наименование 
плановые 

показатели 
2019  год 

исполнено за 
2019 год 

Процент 
исполнения 

Налоговые доходы 133 562,00 136 312,5 102,1 

Неналоговые доходы 63 297,10 25 687,3 40,6 

Безвозмездные поступления 514 461,50 507 301,60 98,6 

ИТОГО 711 320,60 669 301,40 94,1 



Доходы бюджета городского округа Дегтярск за 2018 и 2019 годы (т.р.) 
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Доходы бюджета городского округа Дегтярск в расчете на 1 жителя, в рублях 

доходы 2018 год, руб. 2019 год, руб. рост (+) / 

снижение (-) 

Налоговые 

доходы 

7 221 8 519 +1 298 

Неналоговые 

доходы 

1 598 1 605 +7 

Безвозмездные 

поступления 

24 151 31 706 +7 555 

Налоговые доходы Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

115 533,10 
25 569,10 

386 415,80 

136 312,6 

25 687,3 

507 301,60 

исполнено за 2018 год исполнено за 2019 год 



Структура исполнения доходов бюджета  городского округа Дегтярск 
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Налоговые 
доходы 

22% 

Неналоговые 

доходы 

5% 

Безвозмездные 

поступления 

73% 

за 2018 

Налоговые 
доходы 

20% 

Неналоговые 
доходы 

4% 
Безвозмездные 
поступления 

76% 
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Исполнение (поступление) за 2019 год налоговых доходов 

Наименование  
Исполнено  

за 2018 год 

2019 год Темп роста  

2019 к 2018 

 (%) 
Уточненный 

план, т.р. 

Исполнено, 

т.р. 
% исполнения  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 533,1 133 562,0 136 312,5 102,1 18,0 

Налог на доходы физических лиц 85 489,4 94 042,0 97 113,9 103,3 13,6 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 6 982,5 14 094,0  14 123,5 100,2 102,3 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
1 834,4 4 430,0 4 571,3 103,2 149,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 802,2 1 840,0 1 834,8 99,7 1,8 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
483,1 400,0 583,7 145,9 20,8 

Налог на имущество физических лиц 3 981,5 3 617,0 3 782,0 104,6 - 

Земельный налог 14 027,4 14 350,0 13 503,5 94,1 - 

Государственная пошлина 932,6 789,0 799,8 101,4 - 

В 2019 году как и в предыдущие годы основным доходным источником в городском округе 
Дегтярск является налог на доходы физических лиц –71,2% от суммы налоговых доходов (60,0% - 

в сумме налоговых и неналоговых доходов). 
 

Основными плательщиками НДФЛ по видам деятельности являлись: 
- Учреждения бюджетной сферы – 41 196,3 тыс.руб. или 42,4 % от поступившей суммы по НДФЛ. 
- Добыча и переработка известняка и гипсового камня – 11 332,9 тыс.руб. или 11,7 % 
(аналогичный период – 9 574,9 тыс.руб.). 
- Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования – 6 090,6 тыс.руб. 
или 6,3 % (аналогичный период – 4 786,9 тыс.руб.). 
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 
– 4 256,1 тыс.руб. или 4,4% (аналогичный период – 4 354,1 тыс.руб.). 
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Наименование  
Исполнено  

за 2018 год 

2019 год Темп роста 

2019 к 2018 

 (%) Уточненный 

план, т.р. 
Исполнено, т.р. % исполнения  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 569,1 63 297,6 25 687,3 40,6 0,5 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
13 887,3 28 695,0 16 481,5 57,4 18,7 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 048,4 9 696,0 4 875,2 50,3 20,4 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 
5 219,5 3 322,0 1 569,9 47,3 - 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
2 219,0 20 813,0 1 618,7 7,8 - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 207,8 658,1 1 001,4 152,2 381,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами -32,9 33,5 35,8 108,5 100 

Прочие неналоговые доходы 20,0 80,0 104,8 131,0 424 

Исполнение (поступление) за 2019 году неналоговых доходов 



Динамика поступлений неналоговых доходов за 2018 и 2019 годы ( т.р.) 
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Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности   

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ)  

Доходы от продажи 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности  

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами  

Прочие 

неналоговые 

доходы  

13 887,30 4 048,40 

5 219,50 

2 219,00 

207,8 

-32,9 

20 

16 481,50 4 875,20 

1 569,90 

1 618,70 

1 001,40 

35,8 

104,8 

2018 год 2019 год 
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Исполнение (поступление) за 2019 году безвозмездных поступлений  

Наименование 2018, т.р. 

2019 
темп роста 

(снижения), % 
уточненный 

план, т.р. 

исполнено, 

т.р. 

% 

исполнения 

Дотация 91 512,0 102 514,0 102 514,0 100 12 

Субсидии 117 983,6 190 758,9 186 099,0 97,6 57,7 

Субвенции 168 475,6 183 046,0 182 418,5 99,7 8,3 

Иные межбюджетные трансферты 10 958,5 38 142,6 38 142,6 100 248 

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение 

-2 513,9 0,0 -1 872,5 - - 

ВСЕГО 386 415,8 514 461,5 507 301,6 98,6 31,3 

Дотация  Субсидии  Субвенции  Иные межбюджетные 

трансферты  

Возврат остатков 

субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение  

91 512,00 
117 983,60 

168 475,60 

10 958,50 
-2 513,90 

102 514,00 

186 099,00 

182 418,50 

38 142,60 

-1 872,50 

2018 год 2019 год 
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      В 2019 году городской округ Дегтярск получил из бюджета Свердловской области  

следующие субсидии, т. р.: 

Наименование   2019 год  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

105 301,7 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

6 793,7 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 600,8 

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 7 017,0 

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств 48 206,0 

Субсидии на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, 
внесение в ЕГР недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории городского округа 

21,6 

Субсидии бюджета городских округов на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников архивных учреждений 37,8 

Субсидии на организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению ТКО 

0,0 

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 9 985,0 

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 4 021,4 

Субсидии на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями Свердловской 
области образовательных программ естественно-нацчного цикла и профориентационной работы( "Уральская 
инженерная школа") 

1 500,0 

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда работников дополнительного образования 625,4 

Субсидия на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 73,0 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(региональная соц.выплата) 

64,9 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

161,0 

Субсидии бюджетам городских окргуов на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 

609,7 

Субсидия на информатизацию муниципальных библиотек,в том числе комплектование книжных фондов 80,0 



В 2019 году городской округ Дегтярск получил из бюджета Свердловской области  

следующие субвенции, т. р.: 

20 

Наименование   2019 год  

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 15 693,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19 996,5 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

124,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 

0,1 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 

106,4 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области   по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 369,9 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

476,4 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 738,8 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,4 

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

6 978,4 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

58,2 

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 

74 021,1 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

63 855,3 



В 2019 году городской округ Дегтярск получил из бюджета Свердловской области  

Следующие иные межбюджетные трансферты, т. р.: 

21 

Наименование   2019 год  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оплаты МУП СЕЗ 10 587,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (переселение ССГ,23) 12 631,6 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (текущий ремонт системы 
водоснабжения) 

3 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов ( ремонт площади ДКЦ) 
11 700,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов ( ремонт помещения 
муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью) 224,0 



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 22 



Расходы. Исполнение бюджета городского округа Дегтярск 

 по основным функциям (т.р.) 

Наименование  
Исполнено 

2018 

Исполнено 

2019 

Темп 

роста, % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 72 603,1 75 107,7 3,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 673,0 735,1 9,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 081,3 14 548,0 80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37 880,9 41 504,9 9,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 083,9 157 737,8 131,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 191,5 3 903,6 1 938,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 257 682,5 276 994,0 7,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27 955,0 27 296,1 - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49 708,4 50 043,9 0,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 533,3 13 556,2 17,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 139,0 206,5 48,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0,2 4,3 2 050 

ВСЕГО РАСХОДОВ 534 532,1 661 638,1 23,8 

23 



Структура расходов бюджета городского округа Дегтярск  

по основным функциям за 2019год  

24 

11% 

0% 

2% 

6% 

24% 

1% 

42% 

4% 

8% 2% 

0% 0% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 



Динамика исполнения бюджета городского округа Дегтярск по основным функциям  

за 2018 и 2019 годы (т.р.) 

25 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

72 603,1 

673,0 

8 081,3 

37 880,9 

68 083,9 

191,5 

257 682,5 

27 955,0 

49 708,4 

11 533,3 

139,0 

0,2 

75 107,7 

735,1 

14 548,0 

41 504,9 

157 737,8 

3 903,6 

276 994,0 

27 296,1 

50 043,9 

13 556,2 

206,5 

4,3 

исполнено за 2019 год исполнено за 2018 год 



Исполнение бюджета городского округа Дегтярск  за 2018 -2019 годы по видам расходов (т.р.) 

26 

оплата труда и 

начислепния на 

оплату труда  

оплата товаров, работ, 

услуг 

социальные выплаты 

гражданам 

бюджетные 

инвестиции 

субсидии бюджетным 

и автономным 

учреждениям 

прочие расходы 

114 288,40 

94 570,80 

46 727,70 
39 064,00 

205 295,40 

34 585,80 

131 806,70 

75 842,00 

46 908,00 

158 004,70 

220 073,80 

29 002,90 

исполнено за 2018 год исполнено за 2019 год 



Исполнение муниципальных программ городского округа Дегтярск 

27 

Муниципальные программы факт 2018 факт 2019 

Муниципальное управление городского округа  Дегтярск 35 414,1 39 976,0 

Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск 9 112,2 15 507,1 

Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск 55 883,6 34 488,0 

Развитие системы образования городского округа Дегтярск 253 018,0 275 500,1 

Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 39 787,3 41 921,5 

Социальная поддержка и социальное обслуживание населению городского округа Дегтярск 45 041,3 44 976,8 

Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск 149,0 73,6 

Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск 34 522,8 40 558,9 

Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа 

Дегтярск 
191,5 3 903,6 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  и жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, на территории городского округа Дегтярск 
11 137,6 109 821,7 

Обеспечение жильем молодых семей 4 166,4 2 774,9 

Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории городского округа Дегтярск 
50,0 20,0 

Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск  1 856,6 373,3 

Развитие казачества в городском округе Дегтярск 50,0 0,0 

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в 

городском округе Дегтярск 
330,6 2 193,3 

Формирование современной городской среды на территории городского округа Дегтярск 38,0 569,0 

Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 

городском округе Дегтярск 
0,0 115,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 490 749,0 612 772,8 



Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 

2024 года» объем расходов в 2019 году составил – 275 500,1 т.р. 

28 

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

План по 

бюджетной 

росписи, в 

тыс.руб. 

Расходы, осуществленные за 

2019 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 3 000,0 3 000,0 100,0% 

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 281 669,2 267 895,0 95,1% 

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск» 
28,0 27,5 98,2% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» 
4 704,1 4 577,6 97,3% 

Подпрограмма «Реализация 

проекта «Уральская 

инженерная школа» 

Подпрограмма «Качество 

образования как основа 

благополучия» 

Подпрограмма 

«Педагогические кадры 

XXI века» 

Подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в городском 

округе Дегтярск» 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы  

"Развитие системы 

образования в городском 

округе Дегтярск до 2024 

года» 

5 300,0 

243 549,5 

30,0 50,0 4 088,5 3 000,0 

267 895,0 

0,0 27,5 
4 577,6 

исполнено за 2018 год исполнено за 2019 год 
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Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»  

объем финансирования подпрограммы составил -  3000,0 т.р. 

Направления расходования: 
 

-модернизировано 3 кабинета естественно-научного цикла (физика, химия, биология); 

- создан кабинет 3D моделирования; 

Выполнение основных целевых показателей подпрограммы: 
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполнени

я 

План факт 

Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных 

организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, 

кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных 

программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей 

детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ проектной деятельности 

человек 1 041 1 041 100 

Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим 

итогом) 

единиц 6 6 100 

Количество образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с 

негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 

сфере дополнительного образования детей технической направленности, и 

негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества 

детей (нарастающим итогом) 

единиц 3 3 100 

3
 0

0
0
,0

 т
.р

. 
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Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

объем финансирования подпрограммы составил – 267 895,0 т.р. 

Направления расходования: 

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях – 111 777,4 т.р. 

Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 114 930,2 т.р. 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования – 34 333,4 т.р. 

7 учреждений дошкольного образования, из них: 

-2 казенных учреждения; 

- 3 бюджетных учреждения; 

- 2 автономных учреждения 

Численность детей посещающих дошкольные 

образовательные учреждения  

на 01.01.2020 составила –  818 человек 

На территории городского округа Дегтярск 

функционирует 

4 учреждения общего образования, из них: 

-1 казенное учреждение; 

- 1 бюджетное учреждение; 

- 2 автономных учреждения 

Численность детей посещающих  

учреждения общего образования  

на 01.01.2020 составила – 1 778 человек 

3 учреждения дополнительного образования, из них: 

-2 казенных учреждения; 

- 1 бюджетное учреждение 

Численность детей посещающих  

учреждения дополнительного образования  

на 01.01.2020 составила – 933 человека 
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Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

объем финансирования подпрограммы составил – 267 895,0 т.р. 

Направления расходования: 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  

– 9 869,5 т.р. 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации 

– 3 423,4 т.р. 

Охват детей отдыхом в каникулярное время составил – 1 340 

человек (запланировано – 1 331 человек), в том числе, 

 

- санатории и санаторные оздоровительные лагеря  - 147 человек; 

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

- загородные оздоровительные лагеря –  204 человека; 

- оздоровительные лагеря дневного пребывания – 503 человека; 

- другие формы отдыха – 474 человека. 

 

МАДОУ «Детский сад № 1» - проведен капитальный ремонт 

кровли здания 

Организация мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций – 4 239,9 т.р. 

Осуществление мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного надзора 

 в результате проверок в муниципальных образовательных 

организациях – 3 108,2 т.р. 

МАОУ СОШ № 30 – выполнены работы по ремонту полов 
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Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

объем финансирования подпрограммы составил – 267 895,0 т.р. 

Направления расходования: 

Разработка проектно-сметной документации строительства 

объектов инфраструктуры общего образования  

– 1 314,9 т.р. 

Строительство новой школы на 700 мест. 

Антитеррористические мероприятия  

в сфере образования – 2 102,3 т.р., из них: 

-услуги частных охранных предприятий 

-установка системы контроля управления доступом (СКУД) 

Оснащение детской школы искусств музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

 – 7 227,5 т.р. 

Приобретены: 

 музыкальные инструменты на сумму 5 000,0 т.р. 

 оборудование на сумму 1 800,0 т.р. 

 учебные материалы на сумму 427,5 т.р. 
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Выполнение основных целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2019 году  

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполнения 

План факт 

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

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования на основе персонифицированного 

выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ и организаций 

процентов не менее 5 5 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств 

процентов 6,8 3,5 51,5 

Количество дошкольных образовательных организаций городского округа Дегтярск, 

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 1 1 100 

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

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

численности детей школьного возраста 

процентов 80 80 100 

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, 

направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных образовательных организациях, в текущем году, от общего 

количества муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы 

мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного 

надзора в результате проверок в муниципальных образовательных организациях, в текущем году 

процентов 100 100 100 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей 

муниципальных образовательных организаций общего образования в муниципальном 

образовании, расположенном на территории Свердловской области 

процентов  100 100 100 
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Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2019 году  

Подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск» -  

объем финансирования подпрограммы составил – 27,6 т.р. 

В соответствии с принятыми мероприятиями подпрограммы: 

- обеспечена организация участия в областных, общероссийских и 

международных мероприятиях детей;  

- приобретены пособия, плакаты по формированию здорового жизненного стиля 

обучающихся, профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и 

алкогольной зависимости, формированию законопослушного и безопасного 

поведения обучающихся 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024г.» - объем финансирования подпрограммы  

составил – 4 577,6 т.р. 

В соответствии с принятыми мероприятиями подпрограммы обеспечена деятельность 

учреждений: 
Управления образования городского округа Дегтярск; 

МКУ «Информационно-методического  центр городского округа Дегтярск»; 

МКУ «Клуб Юный техник». 
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Выполнение основных целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2019 году  

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполнения 

План факт 

Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

процентов 67,5 67,5 100 

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в 

связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

процентов 100 100 100 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в городском округе Дегтярск» 

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы 

патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов 
процентов 14,2 14,2 100 

Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей 

безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) 
процентов 72,0 72,0 100 

Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам 

организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических 

средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании 

процентов 100 100 100 

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление 

толерантности и поддержку российского казачества на территории городского округа Дегтярск, 

от общего количества членов национально-культурных общественных объединений и 

российского казачества в городском округе Дегтярск 

процентов 0,5 0,5 100 



Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Дегтярск до 2024 года" 

объем расходов в 2019 году составил – 41 921,5 т.р. 
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Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

План по 

бюджетной 

росписи, в 

тыс.руб. 

Расходы, осуществленные за 

2019 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск» 2 281,0 2 281,0 100,0% 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Дегтярск» 3 828,9 2 377,5 62,1% 

Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 1 168,1 1 108,1 94,9% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 
37 694,7 36 154,9 95,9% 

Подпрограмма «Развитие 

культуры на территории 

городского округа Дегтярск» 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта 

городского округа Дегтярск» 

Подпрограмма «Безопасность 

учреждений культуры и спорта 

городского округа Дегтярск" 

Подпрограмма «Молодежь 

Дегтярска» 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики 

на территории городского 

округа Дегтярск до 2024 года» 

1 702,2 1 966,0 250,0 545,2 

35 323,9 

2 281,0 
2 377,5 

0,0 1 108,1 

36 154,9 

исполнено за 2018 год исполнено за 2019 год 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск  

до 2024 года» в 2019 году 

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск» –  

объем финансирования подпрограммы составил  2 281,0 т.р. 
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Направления расходования: 
 

- осуществлен ремонт в городской библиотеке; 

- выполнены мероприятия по информатизации муниципальных библиотек ; 

- организованы и проведены мероприятия в сфере культуры и искусства.  

Выполнение основных целевых показателей подпрограммы: 
 

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполнения 

План факт 

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, до 60% 

процентов 60 95 158 

Увеличение посещаемости культурных мероприятий населением городского округа до 300,0% на 1 

тыс.жителей 

процентов 275 275 100 

Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего 

количества, до 60,0 % 

процентов 60 60 100 

Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах этих библиотек, до 100,0 % процентов 90 86,4 96 

Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной 

основе, до 48,0 %  

процентов 
 

48 49 102 

Увеличение мероприятий в сфере культуры, до 400 ед. единиц 400 520 130 

Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике процентов 100 100 100 

Прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры, 

до 10% 

процентов 10 10 100 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы  

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики  

городского округа Дегтярск до 2024 года« в 2019 году 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа Дегтярск" –  

объем финансирования подпрограммы составил  2 377,5 т.р. 

38 

Направления расходования: 
 

- организованы и проведены мероприятия в области физической культуры и спорта; 

- выполнен ремонт учреждения физической культуры в городском округе Дегтярск; 

- реализованы мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
Выполнение основных целевых показателей подпрограммы: 

 

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполнения 

План факт 

Увеличение доли жителей городского округа систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в общей численности населения, до 30,0 % 

процентов 39,2 42 107 

Увеличение числа жителей городского округа систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (ежегодно), до 6 367 человек 

тыс.чел. 5,8 5,8 100 

Увеличение количества массовых мероприятий в сфере физической культуры и спорта, до 140 ед. единиц 135 136 101 

Увеличение посещаемости мероприятий населением, до 10 000 человек тыс.чел. 9,0 9,0 100 

Увеличение доли призеров соревнований окружного, регионального и всероссийского уровней, от 

общего количества воспитанников учреждений, до 15 % 

процентов 
 

15 15 100 

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% 

процентов 20 20 100 

процентов 33/65 33/65 100 

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения городского округа, до 50% 

процентов 35 35 100 



Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» -  

объем финансирования подпрограммы составил 1 108,1 т.р.  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта 

и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

объем финансирования подпрограммы составил 36 154,9 т.р.  

Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики  

городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2018 году 
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В соответствии с принятыми мероприятиями подпрограммы  

средства направлены на организацию мероприятий: 

 

 для детей и молодежи; 

 патриотического воспитания граждан; 

 профилактику экстремизма; 

 обеспечению подготовки молодых граждан к военной службе. 

В рамках реализации подпрограммы средства направлены на обеспечение деятельности следующих 

учреждений культуры и физической культуры и спорта : 

 МКУ КДЦ «Дворец культуры»; 

 МКУ «Централизованная библиотечная система»; 

 МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»; 

 Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск. 
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Выполнение основных целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск до 2024 год»  

в 2019 году  

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполнения 

План факт 

Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 

Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных 

объединений, различных формах общественного самоуправления от общего количества граждан 

данного возраста, до 25,0 % 

процентов 25 25 100 

Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, до 20,0 % 

процентов 20 22 110 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, до 15% 

процентов 15 17 113 

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

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

процентов 10 10 100 

Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, до 10% процентов 10 10 100 

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

политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года», до 

100,0 % 

процентов 100 129 129 



Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2021 года», объем расходов в 2019 году составил – 44 976,8 т.р. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей до 2024 года», объем расходов в 2019 

году составил – 2 774,9 т.р. 
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Бюджет в области социальной политики 

Муниципальная программа «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в городском округе 

Дегтярск до 2024 года», объем расходов в 2019 году 

составил – 2 193,3 т.р. 

 

пенсионное обеспечение 

социальное обеспечение 

населения 
другие вопросы в области 

социальной политики 

2 663,6 

39 742,6 

2 635,1 

3 230,2 

43 901,5 

2 912,3 
исполнено за 2018 год 

исполнено за 2019 год 

исполнено за 2018 год исполнено за 2019 год 

4 166,4 

2 774,9 

исполнено за 2018 год исполнено за 2019 год 

330,6 

2 193,3 



Основные направления расходования средств в области 

 социальной политики в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2021 года» 

Пенсионное 
обеспечение –  

3 230,2 т.р.  

Предоставление 
субсидий на 

оплату ЖКУ – 

14 574,9 т.р.  

 

Предоставление 
отдельным 

категориям граждан 
компенсаций 

расходов на оплату 
ЖКУ – 

24 036,6 т.р.  

Предоставление 
компенсации 

отдельным категориям 
граждан для оплаты 

взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном 
доме 

 – 58,2 т.р. 

   

Поддержка 
некоммерческих 
организаций – 

 123,0 т.р.   
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Выполнение основных целевых показателей муниципальной программы  

Количество человек, 

получивших  

доплату к пенсии  

– 16 чел. 

 

Целевой показатель 

выполнен на 100% 

Количество семей, 

получивших  

субсидию на оплату 

ЖКУ – 587 семьи 

 

Целевой показатель 

выполнен на 100% 

Количество человек, 

получивших  

компенсацию 

расходов на оплату 

ЖКУ – 2 211 чел. 

 

Целевой показатель 

выполнен на 100% 

 

Количество человек, 

получивших  

компенсацию для 

оплаты взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

– 48 чел. 

 

Целевой показатель 

выполнен на 100% 

Количество 

некоммерческих 

организаций, 

получивших  

поддержку из 

бюджета 

– 2 орг. 

 

Целевой показатель 

выполнен на 100% 



Основные направления расходования средств в области 

 социальной политики в рамках муниципальных программ 
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«Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных 

условий в городском округе Дегтярск  

до 2024 года» 

 «Обеспечение жильем молодых семей  

до 2024 года» 

Выполнение основных целевых показателей муниципальных программ  

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого 

показателя 

Процент 

выполнения 

План факт 

Программа  «Обеспечение жильем молодых семей  до 2024 года» 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 

семей 3 3 100 

Программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в 

городском округе Дегтярск до 2024 года» 

Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату семей 4 4 100 



Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года»,  

объем расходов в 2019 году составил – 40 558,9 т.р.  
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Направления расходования 
План 2019, в 

тыс.руб. 

Расходы 2019 год 

тыс.руб. проценты 

Мероприятия в области автомобильного транспорта 1 280,0 1 140,4 89,1 

Реконструкция улично-дорожной сети в г.Дегтярск Свердловской области, на участке 

улиц Стахановцев, Калинина, Клубная 
32 624,9 31 829,6 97,6 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт по содержанию 

действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них 

18 010,2 7 588,9 42,1 

Бюджет в области дорожного хозяйства 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Дегтярск в 2015-2020 годах», 

объем расходов в 2019 году составил – 373,3 т.р.  

Направления расходования 
План 2019, в 

тыс.руб. 

Расходы 2019 год 

тыс.руб. проценты 

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий 
247,0 247,0 100 

Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения 126,3 126,3 100 



Основные направления расходования средств в рамках муниципальной программы 

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск 

до 2020 года», в 2019 году 

Основные направления расходования средств в рамках муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Дегтярск в 2015-2020 

годах», в 2019 году 

 

 нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах; 
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- реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярске Свердловской области на участке улиц Стахановцев, 

Калинина, Клубная (участок ул. Стахановцев, ул. Калинина); 

- поставка электрической энергии к светофорным объектам; 

- зимнее содержание тротуаров, автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог городского 

округа Дегтярск; 

- оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация 2 светофорных объектов ; 

-  ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог ГО Дегтярск; 

- установка и ремонт дорожных знаков; 

- восстановление профиля автомобильной дороги по ул.Стахановцев; 

- летнее содержание автомобильных дорог; 

-  ремонт водопропускной трубы на ул. Димитрова; 

- разработка проекта организации дорожного движения; 

- кадастровая съемка объекта реконструкции «Реконструкция автодороги по ул.Калинина г. Дегтярск». 



Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального  

городского округа Дегтярск до 2024 года»  

объем расходов в 2019 году составил – 34 488,0 т.р. 
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Наименование  
План 2019, в 

тыс.руб. 

Расходы 2019 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа 

Дегтярск" 
246,3 246,3 100% 

Подпрограмма "Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск" 1 735,3 97,8 5,6% 

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск 

и создание благоприятной среды проживания граждан» 
340,2 326,4 100,0% 

Подпрограмма "Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства" 
26 113,9 21 628,0 82,8% 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Дегтярск" 
12 218,7 12 189,5 99,8% 

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 проживания граждан» 

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Дегтярск» 

330,0 

2 215,2 

8 862,5 

22 902,5 

21 573,4 

246,3 

97,8 

326,4 

21 628,0 

12 189,5 

исполнено за 2018 год исполнено за 2019 год 
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Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы  

"Развитие и модернизация жилищно-коммунального городского округа Дегтярск до 

2024 года» 

 взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 

муниципальные жилые помещения и нежилые помещения; 

  переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, на территории городского округа Дегтярск;  

 реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности г. Дегтярск; 

 оплата комплекса проектно-изыскательских работ по объекту «Переукладка 

газопровода в районе ул. Клубная и ул. Серова г.Дегтярск»; 

 Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ»; 

 субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Городская похоронная 

служба городского округа Дегтярск». 



Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории 

городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы», 

объем расходов в 2019 году составил – 109 821,7 т.р. 

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского 

округа Дегтярск на 2018-2020 годы» выполнены следующие мероприятия: 

 

приобретены 6 жилых благоустроенных жилых помещений; 

выкуплено 98 жилых помещений в многоквартирных домах; 

оплачены услуги за проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества 

(определение размера возмещения за жилое помещение на основании ст.32 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации). 
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Расходы на другие отрасли экономики, в рамках реализации 

муниципальных программ 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление городского округа Дегтярск до 2021 года»  

объем расходов в 2019 году составил – 39 976,0 т.р. 

16 708,6 т.р. 

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

11 156,6 т.р. 

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

14 885,2 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) 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск  

до 2021 года» Расходы составили – 15 507,7 т.р. 

735,1 
т.р. 

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

10 138,0 
т.р. 

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

476,6 
т.р. 

•  Обеспечение пожарной безопасности 

3 818,4 
т.р. 

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

280,1 
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 2021 года»  

ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 

городского округа Дегтярск 

лабораторные исследования 
почвы,  лабораторные 
исследования воды из 

источников 
нецентрализованного 

водоснабжения  

ремонт и покраска ранее 
обустроенных колодцев, 

обустройство обветшалых 
колодцев, родников  

поддержание деятельности 
Школьного Экологического 

Объединения «Борцы 
Экологического Движения» 
ШЭО «БЭД» МКОУ «СОШ 

№ 23» 

3 903,6 т.р. 

Муниципальная программа «Гармонизация 

межнациональных и этно-конфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на территории городского 

округа Дегтярск до 2024 года» 

Расходы составили – 20,0 т.р.  
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В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по 

организации участия общественных, религиозных, национально-

культурных  организаций в мероприятиях различного уровня по 

вопросам гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений 



Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск 

По состоянию на 01.01.2020 задолженность  по заемным 

средствам  у городского округа Дегтярск  

составляет 4 203,7тыс.руб.. 

51 

В результате исполнения бюджета городского округа Дегтярск на 01.01.2020 

сложился профицит, который составил –  

7 663,3 т.р. 

204,6 т.р. – 

неиспользованные остатки средств 

межбюджетных трансфертов на 01.01.2018, 

имеющих целевое назначение, потребность 

в которых подтверждена 

7 458,7 т.р. – 

неиспользованные остатки средств 

межбюджетных трансфертов на 

01.01.2020 



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 

Соколова Светлана 

Ивановна 
6-08-22 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 

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 


