


Вводная часть. 

 «Бюджет для граждан» разработан в целях реализации принципа 

прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании 

средств бюджета городского округа Дегтярск за 2020 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 2020 году и сделать 

выводы об эффективности использования бюджетных средств.  
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Вводная часть. Общие понятия 

 Одним из этапов бюджетного процесса является процесс исполнения бюджета и 

составление отчета об исполнении бюджета. Он начинается после утверждения бюджета 

представительным органом городского округа. Эта стадия имеет своей целью выполнение 

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

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

кассового плана.  

 Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 

1) перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 

2)   распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих доходов; 

3) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 

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

 Бюджет по расходам исполняется в пределах фактического наличия бюджетных 

средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно 

осуществляемых процедур санкционирования и финансирования. 

 Процедура финансирования заключается в расходовании бюджетных средств. 

 

 Отчет об исполнении бюджета составляется Финансовым органом и может быть 

оперативным, ежеквартальным, полугодовым и годовым. Отчет направляется в 

представительный орган и соответствующий контрольный орган. Годовой отчет об 

исполнении бюджета подлежит утверждению представительным органом. 

  

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


Вводная часть. Основные понятия. 

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период. 

  

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные с средства, за исключением 

источников финансирования дефицита бюджета. 

 

Виды доходов бюджета: 

 

Налоговые доходы – это поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым 

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

налог на вмененный доход, иные налоги). 

  

Неналоговые доходы – это поступления доходов от использования муниципального 

(государственного) имущества, от платных услуг, оказываемых отдельными 

бюджетными организациями, штрафных санкций за нарушение законодательства и иные 

неналоговые доходы). 

 

Безвозмездные поступления – это поступления в виде финансовой помощи из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) 

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

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня 

бюджетной системы в другой, из них: 

 

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства; 

 

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий; 

 

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других 

бюджетов. 

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета средства, за исключением источников 

финансирования дефицита бюджета. 

 

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами. 

                

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

Муниципальная программа – документ стратегического  планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития территории. 

 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества.  

          

Публичные слушания – это обсуждение проектов муниципальных правовых актов с 

участием жителей. 

  

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер при принятии 

правовых актов органов местного  самоуправления. 

 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 
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Перечень муниципальных программ, реализованных в 2020 году 
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1. Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2022 года»; 

2. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2022 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 2022 

года»; 

7. Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2014 – 2022 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 2022 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 «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. 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 2018-2024 годы; 

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

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

18. 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" 



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 инвестиций в 

основной капитал 
организаций всех форм 

собственности  на 
01.01.2021 – 107,341 

млн.руб.. 

Уровень 
регистрируемой 

безработицы – 4,54% 

Численность 
населения  на 

01.01.2020 составила 
15 678 человек 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников за 2020 год: 

 
 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

 – 34 057,10 руб. 
 муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

– 27 606,40 руб. 
 муниципальных общеобразовательных учреждений – 35 492,70 
руб. 
 учителей муниципальных образовательных учреждений – 41 
018,51 руб. 
 муниципальных учреждений культуры и искусства – 38 049,40 
руб. 
 муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

 – 26 634,10 руб. 

Количество 
зарегистрированных 

безработных – 506 
человек 
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Основные параметры исполнения бюджета городского округа Дегтярск 
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№ п/п 

 

Показатель 

2020 год 

Плановые 

показатели 

(т.р.) 

Фактическое 

исполнение  

(т.р.) 

%  

исполнения 

1. 
Доходы - всего,  

в том числе: 
624 029,1 586 540,5 94,0 

- налоговые и неналоговые доходы 205 775,0 170 790,4 83,0 

- безвозмездные поступления 418 254,1 415 750,1 99,4 

2. 
Расходы – всего,  

в том числе: 
656 423,0 611 122,5 93,1 

- в рамках муниципальных программ 611 169,3 567 835,0 92,9 

- непрограммные направления расходов 45 253,7 43 287,5 95,6 

3. (-) Дефицит / (+) Профицит - 32 393,9 -24 582,0 - 
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Основные параметры исполнения бюджета городского округа Дегтярск 

Исполнение  бюджета 

за 2020 год (т.р.) 

доходы расходы (-) дефицит / (+) 
профицит 

624 029,1 
656 423,0 

-32 393,9 

586 540,5 611 122,5 

-24 582,0 

план факт 

837 998,60 

549 677,00 
527 518,00 

669 301,40 

586 540,50 

717 736,60 681 890,60 

534 532,10 

661 638,10 
611 122,50 

120 262,00 

-132 213,60 

-7 014,10 7 663,30 

-24 582,00 
2016 2017 2018 2019 2020 

доходы расходы дефицит (профицит) Динамика 
исполнения 
бюджета 

 за 2016-2020 годы 
(т.р.) 



Доходы бюджета городского округа Дегтярск за 2020 год, т.р. 

12 

наименование 

Плановые 

показатели 

2020 год 

Исполнено 

 за 2020 год 

Процент 

исполнения 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
205 775,00 170 790,40 83% 

Безвозмездные поступления 418 254,10 415 750,10 99,4% 

ИТОГО 624 029,10 586 540,50 94% 

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

205 775,00 

418 254,10 

170 790,40 

415 750,10 

плановые показатели 2020 год исполнено за 2020 год 



13 

Исполнение (поступление) за 2020 год налоговых и неналоговых доходов 

Наименование  
Исполнено  

за 2019 год 

2020 год Темп роста  

2020 к 2019 

 (%) 
Уточненный 

план, т.р. 

Исполнено, 

т.р. 
% исполнения  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 161 999,8 205 775,0 170 790,4 83 5,4 

Налог на доходы физических лиц 97 113,9 107 496,0 113 247,8 105,4 16,6 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 14 123,5 14 500 13 338,5 92 - 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
4 571,3 6 680,0 8 488,6 127,1 85,7 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 834,8 2 100,0 2 153,0 102,5 17,3 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
583,7 600,0 937,7 156,3 60,6 

Налог на имущество физических лиц 3 782,0 3 600,0 4 417,0 122,7 16,8 

Земельный налог 13 503,5 14 600,0 8 400,9 57,5 - 

Государственная пошлина 799,8 1 005,0 675,9 67,3 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  
16 481,5 19 816,0 12 283,4 62 - 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 875,2 19 153,8 525,6 2,7 - 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 
1 569,9 2 500,0 1 655,4 66,2 5,4 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
1 618,7 9 815,0 604,8 6,2 - 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

0,0 528,3 707,0 133,8 100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 001,4 3 306,9 3 261,5 98,6 225,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами 35,8 74,0 71,9 97,2 100,8 

Прочие неналоговые доходы 104,8 0,0 21,4 0 - 
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Исполнение (поступление) за 2020 году безвозмездных поступлений  

Наименование 2019, т.р. 

2020 
темп роста 

(снижения), % 
уточненный 

план, т.р. 

исполнено, 

т.р. 

% 

исполнения 

Дотация 102 514,0 183 007,0 183 007,0 100 78,5 

Субсидии 186 099,0 38 008,1 37 612,7 99 - 

Субвенции 182 418,5 195 385,5 193 346,5 99 6 

Иные межбюджетные трансферты 38 142,6 6 445,2 6 375,6 98,9 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение 

-1 872,5 - 4 591,7 - 4 591,7 100 145,2 

ВСЕГО 507 301,6 418 254,1 415 750,1 98,6 - 

Дотация  Субсидии  Субвенции  Иные 
межбюджетные 

трансферты  

Возврат остатков 
субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение  

102 514,00 

186 099,00 182 418,50 

38 142,60 
-1 872,50 

183 007,00 

37 612,70 

193 346,50 

6 375,60 
-4 591,70 

2019 год 2020 год 
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      В 2020 году городской округ Дегтярск получил из бюджета Свердловской области  

субсидии в объеме  37 612,7 т. р.: 

Наименование   2020 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 

24 570,9 

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 

1 475,5 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 956,4 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 1 721,0 

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 6 634,5 

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 436,3 

Субсидии на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями Свердловской 

области образовательных программ естественно-нацчного цикла и профориентационной работы( "Уральская 

инженерная школа") 

1 540,0 

Субсидия на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан 48,8 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

(региональная соц.выплата) 
12,0 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
119,5 

Субсидии на создание и обеспечение деятельности молодежных «Коворкинг-центров» 37,8 

Субсидия на информатизацию муниципальных библиотек,в том числе комплектование книжных фондов 60,0 



В 2020 году городской округ Дегтярск получил из бюджета Свердловской области  

субвенции в объеме 193 346,5 т. р.: 
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Наименование   2020 год  

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 15 954,7 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 220,9 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области 
128,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 
0,2 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 
115,2 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 368,2 

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 

540,7 

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

отсутствуют военные комиссариаты 789,7 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 412,0 

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

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
33,0 

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 

80 811,0 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 
69 972,9 



В 2020 году городской округ Дегтярск получил из бюджета Свердловской области  

получил иные межбюджетные трансферты в объеме 6 375,6 т. р.: 
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Наименование   2020 год  

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
2 176,4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на возмещение средств на 

дезинфекцию 
79,4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на приобретение устройств 

(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

3 278,3 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Резервный фонд на 

приобретение мебели для школьной столовой СОШ 30) 298,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на приобретение устройств 

дезинфекции и мед. контроля для профилактики новой коронавирусной инфекции) 
406,9 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Резервный Фонд на 

приобретение и монтаж спортивного оборудования) 
135,9 



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 18 



Расходы. Исполнение бюджета городского округа Дегтярск 

 по основным функциям (т.р.) 

Наименование  
Исполнено 

2019 

Исполнено 

2020 

Темп 

роста, % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75 107,7 69 181,4 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 735,1 789,7 7,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14 548,0 14 776,9 1,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 504,9 69 347,8 67,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 157 737,8 71 550,1 - 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 903,6 968,5 - 

ОБРАЗОВАНИЕ 276 994,0 277 074,0 0,02 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27 296,1 46 603,9 70,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 043,9 48 086,9 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 556,2 12 489,9 - 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 206,5 250,0 21,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 4,3 3,4 - 

ВСЕГО РАСХОДОВ 661 638,1 611 122,5 - 

19 



Структура расходов бюджета городского округа Дегтярск  

по основным функциям за 2020 год  

20 

11% 

0% 

3% 

11% 

12% 

0% 

45% 

8% 

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 2019 и 2020 годы (т.р.) 

21 
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 

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 

69 181,4 

789,7 

14 776,9 

69 347,8 

71 550,1 

968,5 

277 074,0 

46 603,9 

48 086,9 

12 489,9 

250,0 

3,4 

исполнено за 2020 год исполнено за 2019 год 



Исполнение бюджета городского округа Дегтярск   

за 2019 и 2020 годы по видам расходов (т.р.) 
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оплата труда и 
начислепния на 

оплату труда  

оплата товаров, 
работ, услуг 

социальные 
выплаты гражданам 

бюджетные 
инвестиции 

субсидии 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

прочие расходы 

131 806,70 

75 842,00 

46 908,00 

158 004,70 

220 073,80 

29 002,90 

90 531,60 
79 450,80 

44 961,30 

76 722,20 

300 034,90 

19 421,70 

исполнено за 2019 год исполнено за 2020 год 



Исполнение муниципальных программ городского округа Дегтярск 
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Муниципальные программы факт 2019 
факт 

2020 

Муниципальное управление городского округа  Дегтярск 39 976,0 43 472,4 

Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск 15 507,1 1 043,3 

Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск 34 488,0 35 265,1 

Развитие системы образования городского округа Дегтярск 275 500,1 
272 

210,3 

Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 41 921,5 50 623,8 

Социальная поддержка и социальное обслуживание населению городского округа Дегтярск 44 976,8 43 504,3 

Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск 73,6 5 614,2 

Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск 40 558,9 62 109,6 

Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Дегтярск 3 903,6 968,5 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  и жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, на территории городского округа Дегтярск 
109 821,7 30 869,2 

Обеспечение жильем молодых семей 2 774,9 2 591,0 

Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 

территории городского округа Дегтярск 
20,0 20,0 

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» 
0,0 14 748,5 

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском 

округе Дегтярск 
2 193,3 530,3 

Формирование современной городской среды на территории городского округа Дегтярск 569,0 350,0 

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

округе Дегтярск 
115,0 10,0 

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" 

0,0 3 904,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 612 772,8 
567 



Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 

2024 года» объем расходов в 2020 году составил – 272 210,3 т.р. 
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Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

План по 

бюджетной 

росписи, в 

тыс.руб. 

Расходы, осуществленные 

за 2020 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 2 800,0 2 800,0 100,0% 

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 271 587,8 265 052,1 97,6% 

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» 
0,0 0,0 0% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» 
4 386,0 4 358,2 99,34% 

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» 

3 000,0 

267 895,0 

0,0 27,5 4 577,6 2 800,0 

265 052,1 

0,0 0,0 4 358,2 

исполнено за 2019 год исполнено за 2020 год 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2020 году  

25 

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»  

объем финансирования подпрограммы составил -  2 800,0 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 

выполнения 

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 1 300 1 300 100 

Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим 

итогом) 

единиц 9 9 100 

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 4 4 100 

2
 8

0
0
,0

 т
.р

. 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2020 году  
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Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

объем финансирования подпрограммы составил – 265 052,1 т.р. 

Направления расходования: 

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях – 116 993,9 т.р. 

Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 112 894,4 т.р. 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования – 14 025,0 т.р. 

7 учреждений дошкольного образования, из них: 

- 5 бюджетных учреждения 

- 2 автономных учреждения 

Численность детей посещающих дошкольные 

образовательные учреждения  

на 01.01.2021 составила –  818 человек 

На территории городского округа Дегтярск 

функционирует 

4 учреждения общего образования, из них: 

-2 бюджетных учреждения; 

- 2 автономных учреждения 

Численность детей посещающих  

учреждения общего образования  

на 01.01.2021 составила – 1 722 человека 

2 учреждения дополнительного образования, из них: 

- 1 автономное учреждение 

- 1 бюджетное учреждение 

Численность детей посещающих  

учреждения дополнительного образования  

на 01.01.2021 составила – 601 человек 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2020 году  
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Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

объем финансирования подпрограммы составил – 265 052,1 т.р. 

Направления расходования: 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  

– 1 157,6 т.р. 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации 

– 7 373,8 т.р. 

Охват детей отдыхом в каникулярное время составил – 287 человек, 

из них: 

 

-загородные оздоровительные лагеря –  62 человека; 

- другие формы отдыха – 225 человек. 

 

Организация мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций – 1 408,9 т.р. 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 

года» в 2020 году  
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Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

объем финансирования подпрограммы составил – 265 052,1 т.р. 

Направления расходования: 

Разработка проектно-сметной документации 

строительства объектов инфраструктуры общего 

образования  

– 6 086,8 т.р. 

Строительство новой школы на 700 мест. 

Антитеррористические мероприятия  

в сфере образования – 1 369,8 т.р. 

 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей –1 560,6 т.р.  
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Выполнение основных целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2020 

году  Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»  

Наименование показателя 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Процент 

выполнения 

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, процентов 
95,0 95,0 100 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену, процентов 86 56,8 66 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

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

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования, процентов 

не менее 5 4,2 84 

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

образование с использование сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств, процентов 

8 3,8 47,5 

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

Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры образовательных организаций, процентов 
100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников, процентов 
100 100 100 

Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации, 

человек 
13 13 100 

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 

3,6 3,6 100 
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Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 

года» в 2020 году  
Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы 

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

составил – 4 358,2 т.р. 

В соответствии с принятыми мероприятиями подпрограммы обеспечена 

деятельность учреждений: 

Управления образования городского округа Дегтярск 
МКУ «Информационно-методического  центр городского округа Дегтярск» 

 

 

Наименование показателя 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Процент 

выполнени

я 

Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года», 

значения которых достигли или превысили запланированные, 

процентов 

100 100 94 

Доля проведенных плановых проверок по муниципальному 

контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному контролю 

при осуществлении образовательной деятельности, процентов 

100 100 100 

Основные целевые показатели результативности подпрограммы 



Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Дегтярск до 2024 года» 

объем расходов в 2020 году составил – 50 623,8 т.р. 
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Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

План по 

бюджетной 

росписи, в 

тыс.руб. 

Расходы, осуществленные за 

2020 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск» 10 737,9 10 728,0 99,9% 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Дегтярск» 488,7 488,3 99,9% 

Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 2 686,6 2 631,7 98,0% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 
36 914,0 36 775,8 99,6% 

Подпрограмма «Развитие 
культуры на территории 

городского округа Дегтярск» 

Подпрограмма «Развитие 
физической 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» 

2 281,0 2 377,5 1 108,1 

36 154,9 

10 728,0 

488,3 
2 631,7 

36 775,8 

исполнено за 2019 год исполнено за 2020 год 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск  

до 2024 года» в 2020 году 

Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск» –  

объем финансирования подпрограммы составил  10 728,0 т.р. 
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Направления расходования: 

 

1. Ремонт (реконструкция) учреждений культуры городского округа Дегтярск – 8 516,0 т.р. 

2. Модернизация, пополнение, улучшение и комплектование материальной - технической базы учреждений культуры – 959,2 т.р. 

3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства – 1 152,7 т.р. 

4. Информатизация музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»  - 100,0 т.р. 

Выполнение основных целевых показателей подпрограммы: 
 

Наименование целевых показателей Ед. изм. 

Значение целевого 

показателя Процент 

выполнения План 

(год) 
факт 

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, до 60% 
% 60 60 100,0% 

Количество посещений культурно-массовых мероприятий, клубов и домов культуры Тыс.чел. 4,91 4,908 100,0% 

Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и 

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

общего количества, до 60,0 % 

% 60 60 100,0% 

Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек в расчете на 1 

тыс.жителей. до 250,0 экз. 
Экз. 250 86 34,4% 

Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском 

языке, образовании, русской культуре, 10%. 

% 10 10 100,0% 

Количество участников клубных формирований Тыс чел. 0,47 0,465 98,9% 

Сохранение числа досуговых объединений в муниципальных учреждениях культуры, до 25 

ед. 
Ед. 25 28 112,0% 

Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике % 100 100 100,0% 



Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы  

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики  

городского округа Дегтярск до 2024 года« в 2020 году 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Дегтярск» –  

объем финансирования подпрограммы составил  488,3 т.р. 
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Направления расходования: 
 

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

- реализованы мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выполнение основных целевых показателей подпрограммы: 
 

Наименование целевых показателей Ед. изм. 

Значение целевого 

показателя 
Процент 

выполнени

я 
План 

(год) 
факт 

Доля населения городского округа, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет 
% 46,3 46,3 100,0% 

Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 
% 86,8 89,56 103,2% 

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 

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

граждан старшего возраста 

Тыс.чел

. 
16,2 16,3 100,6% 

Количество спортивных площадок, отремонтированных и (или) оснащенных спортивным 

оборудованием (нарастающим итогом) 
Ед. 2 2 100,0% 

Увеличение уровня удовлетворенности населением качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями спорта, до 80,0 % (проведение анкетирования) 
% 80 80 100,0% 

Увеличение доли занимающихся в учреждениях спорта в возрасте от 6 до 15 лет до 30,0 % от 

общего числа несовершеннолетних 
% 30 30 100,0% 

Доля населения городского округа Дегтярск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

% 49 120 244,9% 

Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс.чел. населения. Ед. 18 19 105,6% 

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере физической культуры и спорта в общем количестве городских приоритетных 

объектов в сфере физической культуры и спорта  

% 83,5 83,5 100,0% 



Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» -  

объем финансирования подпрограммы составил  2 631,7 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 36 775,8 т.р.  

Основные направления расходования средств в рамках Муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики  

городского округа Дегтярск до 2024 года» в 2020 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; 

 обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью». 

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 2020 году  

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

целевого 

показателя 

Процент 

выполнени

я 

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 % 

проценто

в 

25 22,8 91,2 

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 % 

проценто

в 

20 18,27 91,4 

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% 

проценто

в 

15 15,2 101,3 

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

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

проценто

в 

10 10,13 101,3 

Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 

до 10% 

проценто

в 

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 100 100 100 



Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения городского округа Дегтярск до 2022 года», объем расходов в 2020 году 

составил – 43 504,3 т.р. 

Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей до 2024 года», объем 

расходов в 2020 году составил – 2 591,0 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 2020 году составил – 530,3 т.р. 

 

пенсионное 
обеспечение социальное 

обеспечение 
населения 

охрана семьи и 
детства 

другие вопросы в 
области социальной 

политики 

3 230,2 

43 901,5 

0,0 
2 912,3 

3 110,5 

40 631,5 

1 431,3 
2 913,9 

исполнено за 2019 
год 

исполнено за 2019 год исполнено за 2020 год 

2 774,9 

2 591,0 

исполнено за 2019 год исполнено за 2020 год 

2 193,3 

530,3 



Основные направления расходования средств в области 

 социальной политики в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2022 года» 

Пенсионное 
обеспечение –  

3 110,5 т.р.  

Предоставление 
субсидий на 

оплату ЖКУ – 

14 645,2 т.р.  

 

Предоставление 
отдельным 

категориям граждан 
компенсаций 

расходов на оплату 
ЖКУ – 

22 590,0 т.р.  

Предоставление 
компенсации 
отдельным 

категориям граждан 
для оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном 
доме 

 – 33,0 т.р. 

   

Поддержка 
некоммерческих 
организаций – 

 127,0 т.р.   
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Выполнение основных целевых показателей муниципальной программы  

Количество 

человек, 

получивших  

доплату к пенсии  

– 15 чел. 

 

Целевой 

показатель 

выполнен на 100% 

Количество семей, 

получивших  

субсидию на 

оплату ЖКУ – 594 

семьи 

 

Целевой 

показатель 

выполнен на 100% 

Количество 

человек, 

получивших  

компенсацию 

расходов на оплату 

ЖКУ – 1 911 чел. 

 

Целевой 

показатель 

выполнен на 100% 

 

Количество человек, 

получивших  

компенсацию для 

оплаты взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

– 33 чел. 

 

Целевой показатель 

выполнен на 100% 

 

предоставлена 

субсидия 

Региональной 

Общественной 

Организации 

«Спортивная 

Федерация 

Практической 

стрельбы из лука по 

Свердловской 

области»  

 

 

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 

измерения 

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 2 2 100 

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 1 1 100 



Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 

года»,  объем расходов в 2020 году составил – 62 109,6 т.р.  
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Направления расходования 
План 2020, в 

тыс.руб. 

Расходы 2020 год 

тыс.руб. проценты 

Мероприятия в области автомобильного транспорта 963,4 778,5 80,8 

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

участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная 
50 867,3 36 852,3 72,4 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт по содержанию 

действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них 

23 166,3 16 920,6 73,0 

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий 
7 615,9 7 518,2 98,7 

Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения 40,0 40,0 100 

Бюджет в области дорожного хозяйства 



Основные направления расходования средств в рамках муниципальной программы 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года», в 

2020 году 
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- реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярск Свердловской области на участке улиц 

Стахановцев, Калинина, Клубная; 

- установка и ремонт дорожных знаков; 

- содержание светофорных объектов; 

- поставка электрической энергии к светофорным объектам ; 

- зимнее содержание тротуаров, автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных 

дорог; 

- летнее содержание автомобильных дорог; 

- восстановление профиля автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- ремонт дорог общего пользования местного значения ; 

- ремонт дренажной системы автомобильных дорог общего пользования местного значения ; 

- ремонт лестниц на тротуарах, ремонт асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня ; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

- устройство искусственных дорожных неровностей ; 

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети в г. 

Дегтярск Свердловской области на участке улицы Калинина от д.7 до пересечения с р. Вязовка со 

всеми прилегающими  

к указанному участку автомобильными дорогами; 

- дезинфекция остановочных комплексов и тротуаров от коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории ГО Дегтярск; 

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий (организация  безопасного движения по маршруту «Дом-школа-

дом»). 



Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального  

городского округа Дегтярск до 2024 года»  

объем расходов в 2020 году составил – 32 265,1 т.р. 
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Наименование  
План 2020, в 

тыс.руб. 

Расходы 2020 год 

тыс.руб. проценты 

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

городского округа Дегтярск» 
1 184,9 1 146,2 96,7 

Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск» 2 762,0 0,0 0 

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа 

Дегтярск и создание благоприятной среды проживания граждан» 
3 997,3 1 284,0 32,1 

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
31 512,8 27 723,4 88,0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Дегтярск» 
5 154,0 5 111,5 99,2 

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры городского округа Дегтярск» 

Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского 
округа Дегтярск» 

Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 
городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды … 

Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Дегтярск» 

246,3 

97,8 

326,4 

21 628,0 

12 189,5 

1 146,2 

0,0 

1 284,0 

27 723,4 

5 111,5 

исполнено за 2019 год исполнено за 2020 год 



42 

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; 

 снос и утилизация аварийных жилых домов; 

 благоустройство территории городского округа; 

 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 2020 году составил – 30 869,2 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 4 жилых помещения путем инвестирования  

в строительство многоквартирного жилого дома 

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 2022 

года»  

объем расходов в 2020 году составил – 43 472,4 

т.р. 

19 155,6 т.р. 

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

9 833,5 т.р. 

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

15 791,0 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 «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»,  

расходы составили – 14 748,5 т.р. 

4 588,3 т.р. 

•Развитие устойчивости комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Дегтярск в сфере 
гражданской защиты и территории от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

9 677,5 т.р. 

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

423,4 т.р. 

•  Обеспечение пожарной безопасности 

3 818,4 т.р. 

• Создание на территории 
правоохранительного сегмента, с 
последующей интеграцией в АПК 
"Безопасный город" Свердловской области, 
в том числе установка на территории камер 
видеонаблюдения с передачей сигнала на 
АРМ ОД ЕДДС 

44 



Расходы на другие отрасли экономики 

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории городского округа Дегтярск  до 2022 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» 

968,5 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 01.01.2021 задолженность  по заемным 

средствам  у городского округа Дегтярск  

составляет 13 152,7 т.р. 
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В результате исполнения бюджета городского округа Дегтярск на 

01.01.2021 сложился дефицит, который составил –  

24 582,0 т.р. 

10 000,0 т.р. – 

получение бюджетного кредита от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

17 802,2 т.р. -  

неиспользованных остатков средств 

межбюджетных трансфертов на 

01.01.2020 года, имеющих целевое 

назначение в очередном 

финансовом году, в которых 

подтверждена потребность 



Должность Ф.И.О. Телефон 

Глава городского округа Дегтярск Пильников Вадим Олегович 3-70-55 

Приемная 

Шишкина Ольга Леонидовна 3-70-55  

Чернуха  Ольга 

Владимировна 
3-70-55 

Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск 
Соколова Светлана Ивановна 

3-70-55 

(доб. 03#) 

Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск 
Солдатов Виктор Алексеевич 

3-70-55 

(доб. 02#) 

Начальник Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск 
Муратова Анна Григорьевна 

 

6-01-40 

Заместитель начальника Финансового управления 

администрации  

городского округа Дегтярск 

Сазонова Надежда 

Владимировна 

 

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 


