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№ 

п/п 

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения 

Значения целевого показателя 

за 2020 год 

Источник значений 

показателя 

плановое фактическое 

1 Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа Дегтярск 

1.1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа Дегтярск 

1.1.1 Целевой показатель1. Отношение объема муниципального 

долга по состоянию на 01 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета 

городского округа Дегтярск (без учета безвозмездных 

целевых трансфертов) 

процентов 1,9 

 

 

 
 

6,4 Годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

Дегтярск  
 

1.1.2 Целевой показатель 2. Наличие результатов оценки качества 

управления бюджетным процессом в городском округе 

Дегтярск 

да/нет да да Информация о рейтинге 

качества управления 

бюджетным процессом, 

размещаемая на официальном 

сайте Министерства финансов 

Свердловской области 

1.2.  

1.2.1 Целевой показатель 1. Наличие бюджета городского округа 

Дегтярск, сформированного в программной структуре 

да/нет да да Решение Думы городского 

округа  о бюджете городского 

округа Дегтярск  

1.2.2 Целевой показатель 2. Наличие результатов оценки  

эффективности муниципальных программ городского округа 

Дегтярск 

да/нет да да Информация о результатах 

проведенной оценки 

эффективности 

муниципальных программ 

 



1.2.3 Целевой показатель 3. Наличие актуального Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Дегтярск, соответствующего требованиям 

бюджетного законодательства 

да/нет да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск         

1.2.4 Целевой показатель 4. Доля расходов бюджета городского 

округа Дегтярск, формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов бюджета городского 

округа 

процентов не ниже 90 93 

 

Годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

Дегтярск  

1.2.5 Целевой показатель 6. Наличие реестра муниципальных 

программ городского округа Дегтярск 

да/нет да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск  

1.3  

1.3.1 Целевой показатель 1. Количество проведенных проверок 

при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа Дегтярск 

единиц 12 12 Отчет о результатах работы 

специалистов администрации 

городского округа Дегтярск 

по проведению контрольных 

мероприятий 

1.3.2 Целевой показатель 2. Наличие актуального Порядка 

осуществления полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере, соответствующего требованиям 

бюджетного законодательства 

да/нет да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск  

1.3.3 Целевой показатель 3. Доля средств восстановленных в доход 

бюджета городского округа Дегтярск от общей суммы 

выявленных финансовых нарушений  

процентов 2 0,0 Отчет о результатах работы 

специалистов администрации 

городского округа Дегтярск 

по проведению контрольных 

мероприятий   

1.4  

1.4.1 Целевой показатель 1. Темп роста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского округа Дегтярск (в 

сопоставимых условиях)                         

процентов >= 2 5,4 Годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

Дегтярск                                        



1.4.2 Целевой показатель 2. Отклонение фактического исполнения 

от прогноза по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

городского округа Дегтярск  

процентов <= 15 17,0 

1.4.3 Целевой показатель 3. Доля погашенной недоимки по 

налогам в бюджет городского округа Дегтярск по отношению 

к рассмотренной на заседаниях Межведомственной комиссии 

по вопросам укрепления финансовой дисциплины, 

мобилизации доходов бюджета, обеспечения социальной 

стабильности и снижения неформальной занятости   

процентов >= 5 19,7 Отчет, предоставляемый в 

Министерство финансов 

Свердловской области 

1.4.4 Целевой показатель 4. Наличие актуального порядка 

проведения оценки эффективности предоставляемых льгот 

нормативно-правовым актам городского округа Дегтярск 

да/нет да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск  

1.4.5 Целевой показатель 5. Наличие плана мероприятий по 

повышению доходного потенциала городского округа 

Дегтярск 

да/нет да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск  

1.4.6 Целевой показатель 6. Наличие ежеквартальных отчетов и 

аналитической информации о ходе выполнения плана 

мероприятий по повышению доходного потенциала 

городского округа Дегтярск направляемых в установленном 

порядке в Министерство финансов Свердловской области 

 

да/нет да да Отчет, предоставляемый в 

Министерство финансов 

Свердловской области в 

соответствии с 

Распоряжением 

Правительства Свердловской 

области  № 284-РП от 

31.03.2017 

1.5 Задача 5. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Дегтярск 

1.5.1 Целевой показатель 1. Наличие актуального Порядка и 

Методики планирования бюджетных ассигнований местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

да/нет да да Приказ Финансового 

управления администрации 

городского округа Дегтярск  

 

1.5.2 Целевой показатель 2. Наличие актуального Порядка ведения 

реестра расходных обязательств городского округа Дегтярск 

(в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством) 

 

да/нет да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск  



1.5.3 Целевой показатель 3. Обеспечение проверки обоснования 

установленной заказчиками начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) в целях сокращения расходов бюджета 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

да/нет да да Сведения уполномоченного 

органа на определение 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков 

городского округа Дегтярск  

1.6 Задача 6. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

1.6.1 Целевой показатель 5. Доля расходов местного бюджета на 

финансовое обеспечение оказания бюджетными и 

автономными учреждениями муниципальных услуг, 

рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат 

процентов 100 100 План финансово-

хозяйственной деятельности 

автономных и бюджетных 

учреждений 

1.6.2 Целевой показатель 6. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Дегтярск фактически 

оказанных услуг (выполненных работ) 

да/нет да да Отчеты о выполнении 

муниципального задания 

1.6.3 Целевой показатель 7. Доля муниципальных учреждений, для 

которых устанавливается муниципальное задание  

 

процентов 40 50 Отчеты, предоставляемые в 

Министерство финансов 

Свердловской области  

1.7 Задача 7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

1.7.1 Целевой показатель 1. Наличие Порядка проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств 

местного бюджета - исполнительно-распорядительными 

органами 

да/нет да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск 

1.8. Задача 8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов городского округа Дегтярск 

1.8.1 Целевой показатель 1. Наличие размещенных на 

официальном сайте городского округа Дегтярск решения о 

бюджете, годового отчета об исполнении бюджета и 

ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета 

городского округа Дегтярск в отчетном финансовом году, 

иных нормативно-правовых документов в области 

муниципальных финансов 

да/нет да да Информация с официального 

сайта городского округа 

Дегтярск: 

  

1.8.2 Целевой показатель 2. Проведение публичных слушаний по да/нет да да Нормативно-правовой акт 



проекту бюджета городского округа Дегтярск, отчету об 

исполнении бюджета в соответствии с порядком, 

утвержденным нормативным правовым актом городского 

округа Дегтярск 

городского округа Дегтярск 

(Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 30.10.2014 

№ 432) 

1.8.3 Целевой показатель 3. Наличие размещенной на 

официальном сайте городского округа Дегтярск информации 

об оказании муниципальных услуг и результатах их 

мониторинга, о результатах контроля за исполнением 

муниципальных заданий, об утверждении и реализации 

муниципальных программ в городском округе Дегтярск 

да/нет да да Информация с официального 

сайта городского округа 

Дегтярск 

1.8.4 Целевой показатель 4. Составление и размещение на 

официальном сайте «Бюджета для граждан» на основе 

решения о бюджете городского округа Дегтярск и решения 

об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 

отчетный период 

да/нет да да Информация с официального 

сайта городского округа 

Дегтярск  

 

 

 

 

Начальник Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск                                                                                                                                                                              А.Г.Муратова 
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