
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний 

по вопросу «О бюджете городского округа Дегтярск на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» 

г. Дегтярск                                                                                                                  29 ноября 2018 года 

 

Место проведения: г. Дегтярск, ул. Ленина,1 (МКУ «КДЦ «Дворец Культуры» кабинет № 1). 

Начало слушаний: в 18 часов 00 минут 

Присутствовали: 20 человек. 

 

Заседание открывает и ведет – глава городского округа Дегтярск Пильников Вадим Олегович. 

Инициатор сегодняшних слушаний – глава городского округа Дегтярск. 

Состав организационного комитета:  

Пильников Вадим Олегович – председатель комитета;  

Муратова Ануза Габдрауфовна – заместитель председателя комитета; 

Виноградова Ольга Владимировна – секретарь комитета. 

 

 Председатель комитета:  

На повестке дня один вопрос: О бюджете городского округа Дегтярск на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов. 

1. На основании  статьи 17 Устава городского округа Дегтярск, в соответствии с  

Решением Думы ГО Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения «О публичных 

слушаниях» (в редакции от 28.09.2017), сегодня проводятся  публичные слушания по проекту 

бюджета городского округа Дегтярск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. 

Организатором публичных слушаний является глава городского округа Дегтярск. 

     Предлагаю следующий порядок работы: 

 Вступительное слово главы городского округа – 5 мин. 

 Доклад заместителя начальника Финуправления – 15 мин. 

 Если будут вопросы к докладчикам, подавать их в письменном виде через секретаря. 

 Слово для выступлений участникам слушаний – по 2 минуты. 

 Закончить публичные слушания – в 18 час. 30 мин. 

Возражений по порядку проведения публичных слушаний не поступило. 

        

Планируемым являлся трехлетний период. Основной целью бюджетной политики в 2019 году 

и плановом периоде 2020-2021 годов является эффективное решение задач в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов.  Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить 

усилия на обеспечении расходных обязательств источниками финансирования. Необходимо 

ограничить принятие новых расходных обязательств, их рассмотрение будет возможно 

исключительно после оценки их эффективности и обеспеченности доходными источниками.  

Расходы капитального характера  планируется проводить преимущественно с учетом 

финансового обеспечения с привлечением средств федерального и областного бюджетов.  

 Наша главная цель осталась прежней – это повышение качества жизни дегтярцев. Бюджет 

городского округа Дегтярск сохраняет свою социальную направленность. 

Параметры Прогноза социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов демонстрируют, что ситуация в экономике городского округа Дегтярск  останется 

стабильной. 

Бюджет сформирован на основе умеренных прогнозных оценок развития экономики 

Свердловской области. Это является важным фактором, поскольку городской округ Дегтярск 

является дотационной территорией и формирование городского бюджета практически полностью 

зависит от итогов исполнения бюджета Свердловской области.      

 Бюджет городского округа Дегтярск на 2019 и плановый период 2020-2021 годы  год 

запланирован с дефицитом 5 800 т.р.  

Доклад заместителя начальника Финуправления: 



1. Прогноз доходов рассчитан на основе прогноза коэффициентов ожидаемого роста 

поступлений в бюджет, с учетом изменений  налогового и бюджетного законодательства, а также с 

учетом ожидаемого исполнения бюджета по доходам за 2018 год.  

 

 Прогнозируемый объем  налоговых и неналоговых доходов в 2019 г. составляет 190 855,0 

т.р.,  это на 50 686,2 т.р. выше прогноза 2018 года  безвозмездные поступления – 322 129,8 т.р., это 

на  30 091,2 т.р. ниже прогноза 2018 года  

 

    В структуре доходных источников в 2019 году произошел ряд изменения, в большей степени 

это связано с увеличением доли одних доходных источников и уменьшением, соответственно, доли 

других.  

На 11,8% снизился удельный вес  по НДФЛ, несмотря на то, что рост налога в абсолютном 

выражении составит 6,9 млн.руб.    

 На 2,4% увеличится доля доходов от акцизов, зачисляемых в местный бюджет, это связано с 

изменением  дифференцированного норматива зачисления с 0,06177) в 2018 до 0,10846% в 2019  и 

процентной доли отчислений акцизов в местный бюджет в 2019 год  до 20%. 

      При незначительном снижении доли единого налога на вмененный доход,  увеличится доля 

налога по упрощенной системы налогообложения, причина роста - увеличение норматива 

зачисления налога в местный бюджет с 15% до 30%. В абсолютном выражении доходы от налогов 

на совокупный доход увеличатся на 884 т.р. по сравнению с прогнозом 2018 года. 

   На планируемый период предусматриваются поступления от компенсации затрат бюджета 

по агентскому договору с МУП «ТСК» на 36 625 т.р.  за приобретение газа для пуско-наладочных 

работ блочно-модульной котельной, мощностью 31,5 МВт. 

    Произошедшие изменения повлияли на структуру доходов: доля налоговых доходов 

снизилась с 79 % в 2018 году до 66 % в 2019 году, соответственно доля неналоговых доходов 

увеличилась с 21 %  до 34 %. 

       

    Безвозмездные поступления запланированы на 2019 год в размере 322 129,8 т.р. из них: 

             1) Дотации - в сумме 102 514,0 т.р. 

            2) Субсидии - в сумме 48 586,0 т.р.  

             3) Субвенции - в сумме 171 029,8 т.р. 

     

          Таким образом, общий объем доходов на 2019 год рассчитан в сумме – 512 984,8 т.р.  

 

     Налоговые и неналоговые доходы на плановый период 2020 и 2021 годы учтены с 

коэффициентами роста согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа, 

коэффициента собираемости и прогноза администраторов доходов и  составляют на 2020 год – 

161 564,0 т.р. на 2021 год – 168 226,0 т.р.  

          Безвозмездные поступления составят в 2020 году – 300 829,3 т.р., в 2021 году – 312 718,3 т.р. 

          Общая сумма по доходам на 2020 год – 462 393,3 т.р., на 2021 год – 480 944,3 т.р. 

                                                        

 

 2. Расходная часть бюджета сформирована в соответствии с принципом сбалансированности, 

в пределах планируемых налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет, 

предусмотренных проектом областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов», с учетом оценки расходных полномочий, применяемой при 

межбюджетном регулировании, а также с учетом приоритетов финансирования социальной сферы.  

          Прогноз бюджета сформирован в программном формате.  

  Планируемый объем расходов бюджета на 2019 год составляет 518 784,8 т.р., в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов – 322 129,8 т.р. 

          На 2019 год применены следующие коэффициенты индексации расходов:  

1) фондов оплаты труда отдельных категорий работников учреждений образования, культуры и 

архивной деятельности с 1 января 2019 года - 1,05, с 1 января 2020 года - 1,05, с 1 января 2021 года - 

1,06, на основании которых определены прогнозные значения среднемесячного дохода от трудовой 



деятельности по Свердловской области в 2019 году в размере 34 910 руб., в 2020 году – 36 655 руб., 

в 2021 году – 38 855 руб.; 

2) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за 

исключением педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, перечень которых устанавливается Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области), работников организаций дополнительного 

образования детей (за исключением педагогических), работников прочих организаций образования 

и культуры, работников организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-

диспетчерских служб с 1 октября 2019 года - 1,043, с 1 октября 2020 года - 1,038, с 1 октября 2021 

года - 1,04 в связи с ростом потребительских цен; 

3) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2019 года - 

1,043, с 1 октября 2020 года - 1,038, с 1 октября 2021 года - 1,04 в связи с ростом потребительских 

цен; 

4) остальных расходов с 1 января 2019 года - 1,043, с 1 января 2020 года - 1,038, с 1 января 2021 

года - 1,04 в связи с ростом потребительских цен. 

 

2. На содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

предусматриваются средства в сумме 32 552,3 т.р., в том числе:   

                          

- на обеспечение деятельности главы                                  -  1 555 т.р.; 

-  представительного органа                                               -  3 240 т.р.; 

-  местной администрации                                                     - 14 403 т. р.; 

- на обеспечение деятельности финансового  органа         - 7 117 т.р. 

- на обеспечение деятельности Контрольного органа        - 2 538,3 т.р.; 

- на обеспечение деятельности Управления образования  - 1 451  т.р. 

- на обеспечение деятельности УКиС                                  - 2 248 т.р. 

                            Итого                                                               32 552,3  

 

 Запланированы средства  на финансирование 2–х казенных учреждений: 

 -  МКУ «Архив городского округа Дегтярск» - 1 364,6 т.р., в т.ч. на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области – 124,0 т.р. 

 -  МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 12 422 т.р. 

     

      В составе расходов на общегосударственные вопросы предусмотрены расходы на: 

 -  выплаты за счет средств резервного фонда - 100 т.р.; 

- управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами – 950,0 т.р.; 

- уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской 

области» – 50,0 т.р.; 

- исполнение судебных решений– 8 591,0 т.р. (8 091 т.р.-МУП «СЕЗ», 500 т.р.- УМП 

«ДШФ»); 

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 0,1 т.р.; 

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий – 106,4 т.р.; 

- уплату агентского вознаграждения за найм муниципального жилья – 122,0 т.р. 

     

      Расходы на  «Национальную оборону» - планируются расходы на осуществление 

гос.полномочий по первичному воинскому учету, в связи с отсутствием на территории военного 

комиссариата, в пределах передаваемых из областного бюджета субвенций в сумме 738,8 т.р. 

 



       Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность  определены 

в сумме 13 940,2 т.р.,  в том числе      

- мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации– 428,0 т.р. 

- мероприятия по созданию (развитию) централизованной системы оповещения с 

последующим включением ее в региональную автоматическую систему централизованного 

оповещения СО (РАСЦО) – 3 558,0 т.р. 

- на обеспечение пожарной безопасности - 547,0 т.р. 

-на другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

- 120,0 т.р.  

        

       В составе расходов на национальную экономику в общей сумме 53 786,9 т.р.предусмотрены 

следующие расходы : 

       - на осуществление гос.полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных – 372,9 

т.р. 

 - на  мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства – 

10,0 т.р. 

      - на мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений - 231,0 т.р.;    

 -  на организацию использования и охраны городских лесов – 8,0 т.р. 

     - на мероприятия в области автомобильного транспорта (субсидии автотранспортным 

предприятиям) – 2 865 т.р. 

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

улиц Стахановцев, Калинина, Клубная – 30 600,0 т.р.; 

 - на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей 

сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 17 884,0 т.р.; 

 - на  развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий – 247,0 т.р. 

 - на внедрение и использование информационных технологий, современной компьютерной 

техники и лицензионного программного обеспечения в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях - 400,0 т.р.; 

 - на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности - 42,0 т.р.; 

 - для постановки на кадастровый учет сооружений, сетей объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и земельных участков под ними – 255,0 т.р.;  

 - на мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства – 50 т.р.; 

 - на подготовку и организацию мероприятий по совершенствованию системы управления и 

организации градостроительной деятельности – 366,0 т.р.; 

 - на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 

населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

границах территориальных зон и населенных пунктов – 456,0 т.р. 

 

       На жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить     44 975,8 т.р. 

        из них: 

     На  «Жилищное хозяйство» - 1 121,5 т.р. 

На  «Коммунальное хозяйство» - 11 572,8 т.р. 

На  « Благоустройство» - 17 173,5 т.р.  

На «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - 15 108,0 т.р.  

               

         Расходы  на охрану окружающей среды составляют 502  т.р.            

          Средства будут направляться на реализацию плана природоохранных мероприятий в области 

рационального и безопасного природопользования.  

       

      Наибольший удельный вес – 50 % занимают расходы на образование, их общий объем 

составляет 258 982,5 т.р.  



 

  В очередном финансовом году на  дошкольное образование планируется направить 112 330,1 

т.р.  

Объем финансирования на функционирование общеобразовательных школ, включая 

заработную плату педагогическим работникам, составляет 104 363,2 т.р., на организацию 

дополнительного образования  – 27 300 т.р.,  содержание МКУ «ИМЦ» – 2 223 т.р., клуба «Юный 

техник» - 761 т.р., а также на молодежную политику – 10 554,2 т.р. 

В рамках муниципальной программы  «Развитие системы образования» предусмотрены : 

-по подпрограмме «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» – 2 600 т.р. 

Предусмотрены расходы на приобретение оборудования в кабинеты химии, биологии, технологии, в 

том числе закупка современного технологического оборудования и расходных материалов для 3D-

моделирования, из них для ДОУ № 11 – 200 т.р., для СОШ № 30 – 2 400 т.р.  

- по подпрограмме «Качество образования как основа благополучия» – 251 346,5 т.р.,  

 На патриотическое воспитание граждан - для организации поездок для участия в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях по формированию здорового образа жизни, профилактики наркомании, 

алкоголизма, токсикомании планируется направить - 25,0 т.р. 

На повышение безопасности дорожного движения по образованию направлено – 130 т.р.  

На развитие казачества - 40 т.р. 

                             

      Расходы на культуру на 2018 год спрогнозированы в сумме  27 007,1 т.р., из них планируется 

направить: 

- на  ремонт и (или) реконструкция крыши МКУ «КДЦ «Дворец культуры»  – 4 495,9 т.р.; 

- на информатизацию муниципальных библиотек – 100,0 т.р.; 

-на  обеспечение деятельности МКУ «КДЦ «Дворец культуры»  - 17 370,0 т.р.; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная библиотечная система»  - 4 941,2 т.р.; 

- на информатизацию муниципальных музеев – 100,0 т.р. 

-на  организацию и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства – 430,0 т.р. 

-на  обеспечение деятельности УКиС – 2 248,0 т.р. 

-на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе – 150,0 т.р.; 

- на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи – 150,0 т.р.;  

- на мероприятия, направленные на профилактику экстремизма – 50,0 т.р. 

-на мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и этно-конфессиональных 

отношений и профилактику экстремизма  – 20,0 т.р. 

 
     Общий объем расходов на социальную политику составит 47 186,5 т.р.  

                           
    На выполнение переданных государственных полномочий в области социального обеспечения 

населения будут предоставлены субвенции из областного бюджета в сумме 40 921 т.р.  

 За счет средств местного бюджета средства планируется направить на следующие цели:    

     -  на  организацию обеспечения социальной поддержки специалистов, поступивших на работу 

в муниципальные организации городского округа Дегтярск – 100,0 т.р. 

- на обеспечение жильем молодых семей в городском округе Дегтярск– 1 171,0 т.р. 

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках региональной поддержки молодым семьям 

на территории городского округа Дегтярск– 1 520,0   

- на доплаты  к пенсиям муниципальных служащих - 3 351,5 т.р. 

     - на поддержку общественных организаций  – 123,0 т.р.по результатам отбора. 

На развитие массового спорта предусматривается 16 382,2 т.р. 

 - на содержание и обеспечение деятельности МКУ «ФОК» - 10 218 т.р. 

          - на мероприятия в области физической культуры и спорта – 273 т.р. 

          - на строительство  «стадиона «Горняк» – 5 816,2 т.р.; 

          -обеспечение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 75,0 т.р. 

 

    На средства массовой информации на 2018 год предусматривается 30 т.р.  

 



На  обслуживание  муниципального долга запланировано - 15,0 т.р. 

 

В проекте бюджета запланировано 16 МП и 26 подпрограмм, предусмотрено 

софинансирование в 10 государственных программах в сумме – 17 441,2 т.р. 

 

Поскольку к суммарной оценке расходных полномочий на 2019 год применен коэффициент 

оптимизации (15%), за исключением расходов на оплату труда и расходов на выполнение 

антитеррористических мероприятий в образовании, планирование расходов осуществлено с учетом 

обеспечения безусловного исполнения расходных обязательств по выплате заработной платы, 

оплате коммунальных услуг, по выполнению предписаний надзорных органов и  публичных 

нормативных обязательств. При планировании  применен коэффициент оптимизации и 

результативности бюджетных расходов. 

 

На публичные слушания вынесен проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О  

бюджете городского округа Дегтярск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

                

 

 

 

 

 

ХХХХХХ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е №                                ПРОЕКТ 
от  «    »                              2018 г.                                                                                            г. Дегтярск 

 

«О  бюджете городского округа Дегтярск  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

  

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 

Положения «О бюджетном процессе в городском округе Дегтярск», утвержденного Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 26 октября 2017 г. № 194, постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 18 июня 2018 г. № 470-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по 

составлению проекта местного бюджета городского округа Дегтярск на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов», с приказом Финансового управления администрации городского округа 

Дегтярск от 27 сентября 2016 № 57 «Об утверждении Порядка и Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа Дегтярск на очередной финансовый год и 

плановый период», с учетом изменений внесенных приказом от 29.09.2017 № 56, учитывая 

результаты публичных слушаний от «_____» _____ 2018 года, отраженных в Протоколе,  

руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 23  Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского  округа Дегтярск      

    

Р Е Ш И Л А: 

1. Установить общий объем доходов бюджета городского округа Дегтярск:         

      1)  512 984,8 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 322 129,8 тыс. руб.  на 2019 год;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            2) 462 393,3 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 300 829,3 тыс. руб. на 2020 год; 

3) 480 944,3 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 312 718,3 тыс. руб. на 2021 год. 

          2. Установить общий  объем расходов бюджета городского округа Дегтярск:         

           1) 518 784,8 тыс. руб. на 2019 год; 
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2)  462 393,3 тыс. руб., в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 4 039,1 

тыс. руб. на 2019 год; 

3) 480 944,3 тыс. руб., в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 8 411,3 

тыс. руб.  на 2020 год. 

          3. Установить дефицит бюджета городского округа Дегтярск: 

1) 5 800,0 тыс. руб. на 2018 год; 

2) 0,0 тыс.руб. на 2019 год; 

3) 0,0 тыс.руб. на 2020 год.   

         4. Утвердить нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на территории городского 

округа Дегтярск, нормативы зачисления по которым не установлены федеральными законами, 

законами Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 

1). 

         5. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2019 и плановый период 

2020 и 2021 годов (приложение № 2). 

         6.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Дегтярск (приложение № 3). 

         7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа Дегтярск и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 4). 

         8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и 

детей, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 5). 

          9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Дегтярск на 

2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 6). 

         10. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Дегтярск, подлежащих 

реализации в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов (приложение 7). 

         11. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа 

Дегтярск: 

1) 48 731,0 тыс. руб. на 2019 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на  

содержание и управление дорожным хозяйством, на развитие и модернизацию муниципальных 

автомобильных дорог, на повышение безопасности дорожного движения; 

2) 21 373,0 тыс. руб. на 2020 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на  

содержание и управление дорожным хозяйством, на развитие и модернизацию муниципальных 

автомобильных дорог, на повышение безопасности дорожного движения; 

3) 45 632,1 тыс. руб. на 2021 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на  

содержание и управление дорожным хозяйством, на развитие и модернизацию муниципальных 

автомобильных дорог, на повышение безопасности дорожного движения. 

        12. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета на 

исполнение публичных нормативных обязательств городского округа Дегтярск:  

1)  41 069,4 тыс. руб. на 2019 год; 

2)  41 209,2 тыс. руб.  на  2020 год; 

3)  41 343,6 тыс. руб. на 2021 год. 

13. Субсидии из бюджета городского округа Дегтярск отдельным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -   

13.1. Из бюджета городского округа Дегтярск предоставляются: 

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг; 

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями. 

13.2. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принимаемыми 

администрацией городского округа Дегтярск, субсидии, указанные в подпункте 13.1 настоящего 

пункта, предоставляются по результатам отбора. 

13.3. Перечисление из бюджета городского округа Дегтярск средств субсидий, указанных в 

подпункте 13.1 настоящего пункта, осуществляется на расчетные счета, открытые соответствующим 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в кредитных 
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организациях, за исключением случаев, указанных в пункте 14 настоящего Решения. 

13.4. Порядок предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий, указанных 

в абзаце 1 подпункта 13.1. настоящего пункта, устанавливается администрацией городского округа 

Дегтярск в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Решением. 

Порядок определения объема и предоставления из бюджета городского округа Дегтярск 

субсидий, указанных в абзаце 2 подпункта 13.1. настоящего пункта, устанавливается 

администрацией городского округа Дегтярск в соответствии с федеральным законодательством и 

настоящим Решением. 

14. Особенности перечисления в 2019 году субсидий из бюджета городского округа Дегтярск 

производителям товаров, работ и услуг -  

Перечисление в 2019 году субсидий из бюджета городского округа Дегтярск, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством, осуществляется на счет Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск, открытый в Уральском главном управлении 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц (их обособленных 

подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса 

(далее – неучастники бюджетного процесса), в случае их предоставления: 

1) являющимся юридическими лицами производителям товаров, работ, услуг на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг. 

Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в части первой настоящей 

пункта, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Финансовом управлении 

администрации городского округа Дегтярск в порядке, установленном Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск. 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск осуществляет 

проведение кассовых выплат за счет средств субсидий, указанных в части первой настоящей статьи, 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, 

источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, после предоставления 

юридическими лицами документов, подтверждающих возникновение указанных денежных 

обязательств. 

        15. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Дегтярск: 

    1) 20 000 тыс. руб. на 2019 год; 

    2) 20 000 тыс. руб. на 2020 год; 

    3) 20 000 тыс. руб. на 2021 год. 

        16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 

Дегтярск: 

1) по состоянию на 1 января 2019 года – 20 000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.; 

2) по состоянию на 1 января 2020 года – 20 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.;      

3) по состоянию на 1 января 2021 года – 20 000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб. 

         17. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга: 

            1) 15,0 тыс. руб.  на 2019 год, в том числе объем расходов бюджета городского округа 

Дегтярск на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по 

бюджетному кредиту, предоставленному городскому округу Дегтярск для частичного покрытия 

дефицита бюджета городского округа Дегтярск – 0,3 тыс. руб.; 

            2) 20,0 тыс. руб. на 2020 год, в том числе объем расходов бюджета городского округа 

Дегтярск на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по 

бюджетному кредиту, предоставленному городскому округу Дегтярск для частичного покрытия 

дефицита бюджета городского округа Дегтярск – 0,2 тыс. руб.; 

            3) 20,0 тыс.руб. на 2021 год, в том числе объем расходов бюджета городского округа 

Дегтярск на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по 

бюджетному кредиту, предоставленному городскому округу Дегтярск для частичного покрытия 

дефицита бюджета городского округа Дегтярск – 0,1 тыс. руб. 



          18. Муниципальные  внутренние заимствования городского округа Дегтярск  осуществляются в 

соответствии с Программой муниципальных  внутренних заимствований  городского округа Дегтярск 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 8). 

            В ходе исполнения бюджета городского округа Дегтярск администрацией городского округа 

Дегтярск могут привлекаться бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа 

Дегтярск при условии, что объем привлечения одного такого бюджетного кредита не превышает 

объем привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предусмотренный настоящим Решением. 

         19. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным 

случаям в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах не планируется. 

          20.Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа Дегтярск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 9). 

         21. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Дегтярск (приложение  № 10). 

         22. Предоставление бюджетных кредитов юридическим и физическим лицам из бюджета 

городского округа Дегтярск в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах не предусмотрено. 

         23. Утвердить размер Резервного фонда  администрации городского округа Дегтярск 100  

тыс.руб. на 2019 год.  

         24. В 2019 году размеры окладов месячного денежного содержания муниципальных   

служащих городского округа Дегтярск увеличиваются (индексируются) на величину 4,3 процента. 

 25. В ходе  исполнения бюджета городского округа Дегтярск показатели сводной росписи 

могут быть изменены в соответствии с решением руководителя Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск без внесения изменений  в настоящее Решение в 

случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городском округе Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского 

округа Дегтярск. 

         26. Разрешить получателям бюджетных средств, произвести погашение кредиторской 

задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2019 года в пределах средств, 

предусмотренных в бюджетных сметах  казенных учреждений, то есть в пределах лимитов 

бюджетных обязательств. 

        27. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

        28.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа 

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

        29. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского 

округа Дегтярск.                                                                                                       

        30. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике, бюджету и налогам. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников- председатель комитета: Прошу 

присутствующих внести предложения. 
Так как предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило, 

предлагаю: 
1.Считать публичные слушания состоявшимися. 
2.Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О  бюджете городского 

округа Дегтярск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения 

Думы городского округа Дегтярск «О  бюджете городского округа Дегтярск  на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

  

Голосовали: 

ЗА – 20 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, воздержались – 0 голосов. 

 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=118875


1.Считать публичные слушания состоявшимися. 
2.Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О бюджете городского 

округа Дегтярск на 2019 и плановый период 2020-2021 годов». 

3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения 

Думы городского округа Дегтярск «О бюджете городского округа Дегтярск на 2019 и плановый 

период 2020-2021 годов». 

4. Протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 

 

 

  

   Глава   городского округа Дегтярск                                                            В.О. Пильников                                         

 

 

   Секретарь  комитета                                                                                        О.В. Виноградова  


