
 

 

 

 

 

 

от « 20 » января 2020 года № 31                                                                  
 г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 12.02.2018 № 102-ПА «Об утверждении Бюджетного прогноза 

городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 2030 года» 

В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения бюджетного 

прогноза городского округа Дегтярск на долгосрочный период, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 02.09.2016                

№ 824-ПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного 

прогноза городского округа Дегтярск на долгосрочный период», в целях 

осуществления долгосрочного бюджетного планирования в городском округе 

Дегтярск, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация 

городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Бюджетный прогноз городского округа Дегтярск на 

долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 12.02.2018 № 102-ПА «Об утверждении Бюджетного 

прогноза городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 2030 года», 

изложив приложения № 1 и 2 в новой редакции (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 17.01.2019  № 63 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Дегтярск от 12.02.2018 № 102-ПА «Об 

утверждении Бюджетного прогноза городского округа Дегтярск на долгосрочный 

период до 2030 года». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.  

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от 20 января 2020 года № 31 

                                                                                                                                       

 

   Прогноз 

основных характеристик бюджета 

городского округа Дегтярск 

 
         (млн. рублей) 

№ 

стро

ки 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

 

1. 
Бюджет городского округа Дегтярск 

2. Общий объем доходов 549,7 527,5 700,9 601,6 484,1 496,8 516,7 537,3 558,8 581,2 604,4 628,6 653,8 679,9 

3. Общий объем расходов 681,9 534,5 713,5 611,6 484,1 496,8 516,7 537,3 558,8 581,2 604,4 628,6 653,8 679,9 

4. Дефицит/ профицит 132,2 7,0 12,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Муниципальный долг на 

первое января* 
0,0 10,3 5,3 4,2 3,2 2,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

*Муниципальный долг на: 

 01.01.2020 – 4 203 645,68 руб. 

 01.01.2021 – 3 152 734,26 руб. 

 01.01.2022 – 2 101 822,84 руб. 

 01.01.2023 – 1 050 911,42 руб. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от 20 января 2020 года № 31 

                                                                                                                               

Показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ городского округа Дегтярск 

на период их действия за счет средств бюджета 
 

Наименование муниципальной программы  
Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 

2022 года» 
35,4 41,7 44,4 40,6 40,6 - - - - 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2022 года» 
9,1 16,2 1,2 1,1 1,1 - - - - 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» 
55,9 49,4 51,0 25,0 25,6 25,5 25,5 - - 

Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского округа 

Дегтярск до 2024 года» 
253,0 288,8 284,7 263,4 275,3 314,4 331,1 - - 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 

территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 
39,8 44,7 50,6 35,1 38,0 30,5 30,5 - - 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения городского округа Дегтярск до 2022 года» 
45,0 46,7 45,4 45,9 46,1 - - - - 

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа 

Дегтярск на 2014 – 2022 годы» 
0,1 0,4 7,1 - - - - - - 

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2024 года» 
34,5 51,9 82,6 43,8 34,2 24,3 29,9 - - 

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2022 года» 
0,2 4,0 1,8 0,5 0,5 - - - - 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории 

городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы» 

11,1 99,4 - - - - - - - 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» 4,2 2,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 
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Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этно-

конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории городского 

округа Дегтярск на 2018-2024 годы» 

0,05 - - - - - - - - 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Дегтярск в 2015-2020 годах» 
1,9 0,4 - - - - - - - 

Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 

года» 
0,05 - - - - - - - - 

Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск до 2024 года» 
0,3 2,2 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 - - 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-

2022 годы 
0,4 0,7 - - - - - - - 

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

ликвидация последствий его проявлений в городском округе Дегтярск на 2018-2024 

годы» 

- 0,1 - - - - - - - 

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» 

- - 15,0 10,1 10,1 28,2 27,5 23,6 24,3 

Муниципальная программа «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях 

предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и содержание 

муниципального жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-

2025 годы» 

- - 4,3 - - - - - - 

ВСЕГО 491,0 649,4 592,5 468,3 474,2 424,9 446,5 23,6 24,3 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 


