
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний 

по исполнению бюджета городского округа Дегтярск за 2018 год 

 

г. Дегтярск                                                                                                                  «22» мая 2019 года 

 

Место проведения: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50. 

Начало слушаний: в 18 часов 00 минут 

Присутствовали: 16 человек. 

 

Заседание открывает и ведет – заместитель главы администрации городского округа Дегтярск 

Солдатов Виктор Алексеевич. 

Инициатор сегодняшних слушаний – глава городского округа Дегтярск. 

Состав организационного комитета:  

Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комитета  

Муратова Анна Григорьевна – заместитель председателя комитета 

Виноградова Ольга Владимировна – секретарь комитета. 

 

 Председатель комитета:  

На повестке дня один вопрос: Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Дегтярск за 2018 год. 

    На основании  статьи 17 Устава городского округа Дегтярск, в соответствии со статьями 3,4,5 

Положения «О публичных слушаниях», утвержденного решением Думы  городского округа 

Дегтярск от 30.10.2014 г. №432 (с учетом внесенных изменений), сегодня проводятся  публичные 

слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2018 год. 

Организатором публичных слушаний является глава городского округа Дегтярск. 

     Предлагаю следующий порядок работы: 

 Доклад начальника Финансового управления – 15 мин. 

 Если будут вопросы к докладчику, 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. 

 

       Бюджет  в 2018 году исполнялся в довольно сложных условиях, несмотря на то, что в 

течение года в бюджет вносились неоднократные уточнения, профинансированы все 

первоочередные расходные обязательства.  

Доклад начальника Финансового управления: 

    Бюджет ГО Дегтярск на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы утвержден Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 18.12.2017  № 220 «О бюджете городского округа Дегтярск на 

2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годы». 

В ходе исполнения бюджет уточнялся одиннадцать раз и на 01.01.2019 года составил согласно 

Решения Думы: 

1. по доходам – 542 101,0 т.р., что на 49 711,2 т.р. больше утвержденного бюджета, в т.ч.: 

- налоговые и неналоговые доходы – 150 994,8 т.р.  

- безвозмездные поступления – 391 106,2 т.р.  

       2. по расходам – 548 228,6 т.р.  

Согласно сводной бюджетной росписи доходы составили 542 957,1 т.р., расходы - 549 051,1 

т.р. Отклонение – 822,5 т.р. связано с тем, что в декабре 2018 года:   

(-) 33,6 т.р. – осуществлен возврат неиспользованных на 01.01.2018 остатков субсидии на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (региональная социальная 

выплата), потребность в которых подтверждена. Средства не освоены в связи с тем, что семья, 

которой был выдан сертификат, не воспользовалась своим правом в установленный срок (срок 

действия сертификата 7 месяцев со дня выдачи или до 11 июля 2018); 



- (+) 19,6 т.р. поступили средства на реализацию мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников муниципальных архивных учреждений – (постановление 

Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 987-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по обеспечению целевых 

показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты 

труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных учреждениях в 2018 году»); 

- (+) 250,0 т.р. поступили средства из резервного фонда Правительства Свердловской области 

на приобретение уличного спортивного оборудования для МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16»;  

- (+) 586,5 т.р. поступили средства на оплату труда работникам дополнительного образования 

по постановлению Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 906-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области 07.11.2017 № 815-ПП «Об 

утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году»). 

  

       3.  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета –    6 127,6 т.р.  

Источниками покрытия дефицита бюджета определены: 

- получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ –      3 400,0 т.р.;  

- остаток средств на лицевом счете местного бюджета на 01.01.2018 – 1 826,0 т.р.; 

- возврат остатка неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета в 2017 году – 901,6 т.р., из них: 

 

Фактически за 2018 г. в бюджет поступило 527 518,0 т.р. или 97,2% к плану по бюджету, из 

них: 

- налоговых и неналоговых доходов 141 102,2 т.р. или 93,4% к годовым плановым 

назначениям. По сравнению с 2017г. рост поступлений составил   2 402,7 т.р. Увеличились 

поступления по: 

       - налогу на доходы физических лиц - (+) 5 134,1 т.р.,  

       - доходам от реализации земельных участков – (+) 3 174,7 т.р., 

       - земельному налогу с физических лиц – (+) 1 790,3 т.р., 

       - акцизам по подакцизным товарам – (+) 490,1 т.р., 

       - налогу на имущество физических лиц - (+) 297,7 т.р., 

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – (+) 226,7 

т.р. 

       Одновременно снизились поступления по: 

- доходам от оказания платных услуг (работ), (в части платы за присмотр и уход за детьми) –  

(-) 6 728,7 т.р.; 

- доходам от реализации муниципального имущества - (-) 1 789,8 т.р. 

           

       Основными доходными источниками в отчетном периоде являлись: 

 НДФЛ  - 61% от собственных доходов. 

  Налоги на имущество – 12,7%. 

 Доходы от использования имущества -9,8%. 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -5,2% .  

 Акцизы по подакцизным товарам -  4,9% . 

 Доходы от оказания платных услуг – 2,9%. 

 ЕНВД – 1,3% . 

 УСН – 1,3% . 



По этим  8-ми источникам поступления составили– 98,8% от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов.   

Недоимка в местный бюджет по сравнению с началом года увеличилась на 9 732 т.р. и 

составила 94 201 т.р., из них: 

       - по аренде земельных участков – (+) 4 662 т.р.; 

       -по аренде имущества – (+) 7 595 т.р.; 

       - по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного 

фонда – (+) 568 т.р. 

       Одновременно недоимка снизилась по: 

       - налогу на имущество физических лиц – (-) 1 397 т.р.; 

       - по земельному налогу с ФЛ – (-) 1 923 т.р. 

В общей сумме недоимки: 

- 42,6% составляет недоимка по агентскому договору  за поставку и транспортировку газа для 

проведения пуско-наладочных работ блочно-модульной котельной Корал-БМК 31,5 МВт;  

- 32,8 % - по доходам от использования муниципального имущества; 

- 11,9% - по земельному налогу с физ.лиц;  

- 6,8% - недоимка по НДФЛ.  

 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 386 415,8 т.р. или на 98,6% к плану по 

бюджету. Из них получены: 

1) дотации– 91 512,0 т.р.; 

2) субсидии – 117 983,6 т.р.;  

3) субвенции – 168 475,6 т.р.; 

4) иные межбюджетные трансферты – 10 958,5 т.р.; 

5) возвращены остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет – (-) 2 513,9 т.р.  

Таким образом, исполнение доходной части бюджета за 2018 год составило 527 518,0 т.р. или 

97,2% к плану по бюджету. 

 

 В бюджете на 2018 год запланированы и осуществлены расходы в рамках 16 муниципальных 

программ, которые включают в себя 29 подпрограмм. 

Исполнение расходной части осуществлялось в соответствии с решениями Думы, на 

основании сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

Исполнение расходной части бюджета за 2018 год составило – 534 532,1 т.р. или 97,4% к 

годовым назначениям, что ниже объема расходов 2017 года на 147 358,5 т.р. или на 27,6%, в том 

числе: 

- исполнение бюджета в рамках муниципальных программ составило – 490 749,0 т.р. или 

91,8% в общей сумме расходов. 

- исполнение бюджета в рамках непрограммных направлений составило – 43 783,1 т.р. или 

8,2% в общей сумме расходов. 

По сравнению с 2017 годом увеличились  расходы по следующим разделам: 

1). «Общегосударственные вопросы» – на 31 747,7 т.р. или на 43,7%. Основным фактором 

роста является выплата по исполнительному листу «МУП «СЕЗ».  

2).  «Национальная экономика» – на 24 405,1 т.р. или на 64,4%, что связано: 

- с получением межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения- 7031,4 т.р.; 

- с реконструкцией улично-дорожной сети в г.Дегтярск Свердловской области на участке улиц 

Стахановцев, Калинина, Клубная- 17 112,3 т.р.  

3)   «Образование» - расходы увеличились на  32 947,7 т.р., что обусловлено: 

- получением в 2018 межбюджетных трансфертов на обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда; 

- реализацией проекта «Уральская инженерная школа»; 



- получением межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по созданию в 

образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования; 

- выделением средств из Резервного фонда Правительства СО на приобретение уличного 

спортивного оборудования для муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

- разработкой ПСД по строительству новой школы;  

- доведением заработной платы работников образования до утвержденных показателей по 

дорожной карте; 

- капитальными ремонтами, приведением в соответствие требованиям пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации. 

4) «Культура, кинематография» - расходы увеличились на 8 068,7 т.р., что связано: 

- с приобретением Газели МКУ ДК, ее содержанием; 

- с доведением заработной платы работников культуры до утвержденных показателей по 

дорожной карте; 

5) «Социальная политика» - расходы увеличились на  2 934,0 т.р., что связано с выдачей 4-х 

сертификатов молодым семьям. 

 

По сравнению с 2017 годом снизились расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»  на 246 850,3 т.р. что связано с тем, что: 

-  в 2017 реализована программа по переселению граждан из аварийного жилья в размере 

175 508,0 т.р., в 2018 - 11 137,6 т.р.;  

- в 2017 году из областного бюджета выделялись иные межбюджетные трансферты на 

погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждение в размере 35 777 т.р. и  

завершено строительство объекта: «Комплекс теплоснабжения «КОРАЛ-БМК» -62 654 т.р. 

- модернизирован водопровод от НФС до накопительных баков на горе Сухарная в районе 

улиц Клубная – Культуры и от ул. Калинина, 116 до ул.Крылова, 20. , заменен участок водопровода 

от ул. Серова, 19 через ул. Водосточная до станции нейтрализации - 3 344,2 т.р.   

 

 Ниже среднего %  исполнения составил  по следующим подразделам: 

 1. 0409 «Дорожное хоз-во» 93,5%. В рамках  муниципальной программы «Развитие транспорта 

и дорожного хоз-ва на территории городского округа Дегтярск до 2020 года», по реконструкции 

улично-дорожной сети на уч-ке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная муниципальный контракт 

оплачен не в полном объеме (план -17 112,3 т.р., касса 15 087,4 т.р.), остаток 2024 т.р. учтен в 

бюджете на 2019. 

 2. 0801 «Культура»  84,2%. Низкое исполнение связано с тем что, мероприятия по ремонту 

кровли в полном объеме не выполнены. В бюджете предусмотрено 4 495 т.р., кассовый расход-0. 

За счет средств бюджета в 2018 по: 

- подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство профинансированы расходы по 

регулированию численности безнадзорных собак в размере 454,8 т.р.  

- подразделу  0408  «Транспорт» профинансированы расходы на оплату муниципальных 

контрактов по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по муниципальному маршруту 

№ 6 «УПК-Ревдинская», осуществляемому по регулируемым тарифам в размере  1 253,0 т.р. или на 

99,1% к годовым назначениям.  

- подразделу 0406 «Водное хозяйство» профинансированы: 

- работы по восстановлению моста на ГТС Вязовского водохранилища на р. Вязовка – 108,8 

т.р.; 

- страхование плотины ГТС Вязовского водохранилища на р. Вязовка – 23,2 т.р.; 

- услуги по вывозу мусора с территории плотины ГТС Вязовского водохранилища на р. 

Вязовка – 26,0 т.р.; 

- работы по топографической съемке масштаба 1:500 ГТС Вязовского водохранилища на р. 

Вязовка – 14,0 т.р. 



- по подразделу  0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  на проведение 

мероприятий по содержанию и управлению дорожным хозяйством направлено  33 269,8 т.р. на 

финансирование следующих мероприятий: 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения– 979,8 т.р.;  

- ремонт  тротуара по ул.Калинина – 1 045,8 т.р.; 

- ремонт автомобильных дорог по ул. Стахановцев от дома   № 2а до дома № 68 – 7 136,2 т.р.; 

- ремонт и установка дорожных знаков – 334,4 т.р.; 

- экспертиза сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (ул. Стахановцев от дома № 2а до дома № 68) – 30,1 т.р. 

- содержание дорог и посадочных площадок пассажирского транспорта, работы по 

содержанию тротуаров – 7 286,6 т.р.; 

- реконструкция улично-дорожной сети на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная 

(участок улицы Клубная) – 15 087,4 т.р. 

- поставка электрической энергии к светофорным объектам – 27,0 т.р.; 

- работы по очистке водоотводных лотков от снега и наледи – 128,5 т.р.; 

- оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация светофорных объектов – 148,5 т.р.; 

- вывоз порубочных остатков с обочин, тротуаров и дорог – 39,7 т.р.; 

- актуализация комплексной схемы организации дорожного движения – 300,0 т.р.; 

- оборудование остановочных пунктов по маршруту городского и пригородного сообщения – 

362,5 т.р.; 

 - оплата услуг специализированной техники – 115,3 т.р.; 

 - выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей перед пешеходным 

переходами – 248,0 т.р. 

  В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Дегтярск в 2015-2020 годах» профинансированы следующие 

мероприятия: 

- установка барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования – 104,6 

т.р.; 

- установка светофоров на пешеходных переходах– 60,3 т.р.; 

- установка ограждений в зоне пешеходных переходов – 1 430,0 т.р.; 

- нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах– 101,7 т.р. 

 

- по подразделу  0412  «Другие вопросы в области национальной экономики» 

профинансированы мероприятия на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, 

проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности, оформлению права собственности на автомобильные дороги, подготовку и 

организацию мероприятий по совершенствованию системы управления и организации 

градостроительной деятельности. Кассовые расходы составили 784,7 т.р.  

- по подразделу  0501  «Жилищное хозяйство» профинансированы  мероприятия по сносу и 

утилизации аварийных многоквартирных жилых домов и благоустройству территории – 8 656,5 т.р.,   

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные 

жилые помещения –131,0 т.р.; взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за муниципальные нежилые помещения – расходы составили 75,0 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»: приобретены 5 жилых благоустроенных жилых помещений на 

сумму 5 687,9 т.р., выкуплено 8 жилых помещений в многоквартирных домах на сумму 5 395,7 т.р., 

оплачены услуги за проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, для 

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

Российской Федерации, на сумму 54,0 т.р. 

 - по подразделу  0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 158,0 т.р. 

Профинансировано за формирование отчетного топливно-энергетического баланса – 60,0 т.р.; за 

актуализация схемы теплоснабжения городского округа – 98,0 т.р.; 

По подпрограмме «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск» - 

кассовые расходы составили 2 215,2 т.р. Оплачено за разработку проектно-сметной документации на 



«Строительство газораспределительной сети низкого давления для газоснабжения жилых 

многоквартирных домов на территории городского округа Дегтярск» – 1 400,0 т.р.; за  

государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий – 753,1 

т.р.; за  изменение профиля наружного газопровода с поднятием на высоту 4,5 м – 38,5 т.р.; за  

проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: 

«Строительство сети газораспределения для жилых МКД на территории ГО Дегтярск» - 23,6 т.р. 

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Дегтярск» - расходы исполнены в сумме 16 180,4 т.р. , из них  для реализации 

энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности при эксплуатации объектов водоснабжения - 6 825,0 т.р., в том числе: 

 - ремонт водопровода от ул. Гагарина д.7 (КВ №277В) до ул. Калинина д.27 (КВ №147) – 3 

631,0 т.р.; 

- ремонт теплосети ул. Гагарина д.5, ремонт тепловых сетей – 955,0 т.р.; 

- подключение ИТП-3 – 1 896,0 т.р.; 

- ремонт теплосети ул. Димитрова д.2 (ввод в дом) – 343,0 т.р. 

 Оплачена просроченная кредиторская задолженность за поставку и транспортировку газа в 

рамках пуско-наладочных работ на объекте «Комплекс теплоснабжения «КОРАЛ-БМК» - 1 697,8 

т.р.  

Оплачена в рамках мирового соглашения от 19.02.2018 стоимость проектно-изыскательских 

работ, выполненных для строительства комплекса теплоснабжения «КОРАЛ-БМК»  в  размере 

7 500,0 т.р. 

В рамках непрограммных направлений расходов  исполнены судебные акты по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий органов местного самоуправления, либо 

должных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в размере 109,0 

т.р.  

- по подразделу 0503 «Благоустройство» профинансированы мероприятия, предусмотренные 

в рамках реализации : 

1.  подпрограммы «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» в сумме 5 824,0 т.р.:  

 -  оплата потребленной электрической энергии за уличное освещение – 3 271,0 т.р.; 

 - уборка территории, прилегающей к местам размещения стоянок ТКО – 533,9 т.р.; 

 - валка и вывоз аварийных деревьев – 297,0 т.р.; 

 - ремонт детской площадки по адресу: г.Дегтярск ул. Советская – 16,6 т.р.; 

 - удаление кустарниковой растительности и вывоз растительных отходов с территории сквера 

Дворца Культуры – 63,1 т.р.; 

 - уборка несанкционированных свалок – 638,4 т.р.; 

 - благоустройство территории городского округа – 635,6 т.р.; 

 - проведение биотехнических работ – 169,3 т.р. 

 -дезинсекционная обработка водоемов против личинок комаров: городской пруд "Вязовский" 

и озеро "Ижбулат" – 22,1 т.р.; 

 - приобретение 2-х открытых бункеров 8м3 – 80,0 т.р. 

 - актуализации генеральной схемы санитарной очистки ГО Дегтярск на 2014-2033 годы – 97,0 

т.р. 

 2. подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Дегтярск» - в сумме 5 393,0 т.р. Профинансированы мероприятия по  реализации 

энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения (модернизация уличного 

освещения). 

- по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

профинансированы  следующие мероприятия: 

- осуществлен мониторинг качества питьевой воды из источников нецентрализованного 

водоснабжения ИНВ-колодцев, родников – 89,4 т.р.; 

- охрана  контейнера  для  накопления  компактных  люминесцентных  ламп 

(энергосберегающих),  химических  источников  тока,  медицинских  термометров– 6,0 т.р.; 

- проведены лабораторные  исследования  почвы  на  территории  городского округа Дегтярск 



– 93,5 т.р.; 

- поддержание деятельности Школьного Экологического Объединения «Борцы 

Экологического Движения» ШЭО «БЭД» МКОУ «СОШ № 23» – 2,6 т.р. 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» профинансированы  расходы в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск 

до 2024 года», а также непрограммные направления расходов. 

На территории городского округа Дегтярск на 01.01.2019 функционирует 7 дошкольных 

образовательных учреждений, из них: 

-  2 муниципальных казенных учреждения; 

-  3 муниципальных бюджетных учреждения 

-  2 муниципальных автономных учреждения. 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 01.01.2019 

составила 818 человек. Кассовые расходы исполнены в сумме 107 221,4 т.р. 

-по подразделу 0702 «Общее образование» профинансированы  расходы в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 

года», а также непрограммные направления расходов 3-х общеобразовательных учреждений, 1 

вечерней сменной образовательной школы. Численность детей, посещающих образовательные 

учреждения, на 01.01.2019 составила 1 682 человека. Кассовые расходы – 111 281,4 т.р.  

  - по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» профинансированы расходы на 

содержание 3-х учреждений дополнительного образования детей –ДЮСШ, ДШИ, клуб «Юный 

техник».Численность детей, посещающих учреждения дополнительного образования на 01.01.2019, 

составила 844 человека. Кассовые расходы составили – 26 763,4 т.р. 

- по подразделу 0707 «Молодежная политика» профинансированы следующие мероприятия: 

- приобретены путевки в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия – 1 496,3 т.р., оздоровлено 60 детей; 

- в рамках проекта «Поезд Здоровья» – 399,7 т.р., оздоровлено 12 детей; 

- приобретены путевки в загородные оздоровительные лагеря – 3 585,4 т.р., оздоровлено 207 

детей; 

- организованы оздоровительные лагеря дневного пребывания – 2 052,0 т.р., оздоровлено 656 

детей; 

- другие формы отдыха – 74,9 т.р., оздоровлено 404 ребенка. 

По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск» 50,0 т.р.  направлено на 

организацию мероприятий по созданию условий для организации патриотического воспитания 

граждан. 

По подпрограмме «Молодежь Дегтярска» профинансированы и проведены мероприятия в 

области патриотического воспитания граждан, мероприятия для детей и молодежи, мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма, мероприятия для семей, чьи близкие погибли при 

выполнении воинского долга. Расходы исполнены в сумме 545,2 т.р.  

В рамках муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и этно-

конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории городского округа 

Дегтярск до 2024 года» направлено 50,0 т.р. для участия общественных, религиозных, национально-

культурных  организаций в мероприятиях различного уровня по вопросам гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Дегтярск в 2015-2020 годах» профинансировано 160 т.р. на организацию в 

образовательных учреждениях мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 

В рамках муниципальной программы «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 

2020 года» профинансировано 50,0 т.р. на реализацию мероприятий в области военно-

патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания казачьей молодежи.  

- по подразделу 0801 «Культура» профинансировано  25 152,1 т.р., из них: 

1. по подпрограмме «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск» - 1 000,8 

т.р., в том числе: 

- на мероприятия по информатизации муниципальных библиотек – 180,0 т.р.; 

- на ремонт библиотеки – 820,8 т.р.  



2. по подпрограмме «Безопасность учреждений культуры и спорта городского округа 

Дегтярск» - 250,0 т.р. на мероприятия по приобретению, оснащению и замене оборудования систем 

противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта.  

 

 В разделе 1000 «Социальная политика» 

 -по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» профинансированы  расходы на доплату к 

пенсии бывшим работникам органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

получающим пенсионное обеспечение за выслугу лет, - 16 человек в размере  2 663,6 т.р.  

- - по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» профинансированы расходы, 

связанные с обеспечением мер социальной поддержки граждан, осуществлением ежемесячных 

денежных выплат отдельным категориям граждан, расходы на предоставление социальных выплат 

гражданам на приобретение (строительство) жилья, выплата единовременного пособия молодым 

специалистам на обзаведение хозяйства в размере  44 409,8 т.р.  

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» профинансированы 

мероприятия в  области социальной политики, в части оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, а также расходы на обеспечение службы 

субсидий в размере 2 635,0 т.р. 

- по подразделу 1102  «Физическая культура и спорт» профинансировано  11 533,4 т.р., в том 

числе: 

1. подготовка проектной документации по строительству физкультурно-спортивного объекта 

в городском округе Дегтярск – 916,7 т.р.;   

 2. мероприятия в области физической культуры и спорта 370,9 т.р.; 

3. на ремонт и реконструкцию учреждений культуры в городском округе Дегтярск – 478,8 

т.р.; 

4. на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 199,6 т.р. 

5. на расходы по обеспечению деятельности казенного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» – кассовые расходы составили 9 321,1 т.р. 

 

      Расходы на финансирование социально-значимых отраслей осуществлялись в первоочередном 

порядке, их  исполнение  составило – 414 973т.р. или 78% от общих расходов  бюджета. 

         - на образование направлено  – 257 682,4 т.р.; 

- на ЖКХ – 68 093,9 т.р.;  

- на  культуру – 27 955 т. р.;  

- на социальную политику- 49 708,3 т.р. 

- на спорт и физическую культуру – 11 533,4 т.р. 

 

Показатели среднемесячной заработной платы  «по дорожной карте»  в области образования, 

культуры, архивного дела достигнуты. Так  размер средней з/п  пед.работников дошкольных 

образовательных учреждений составил 30 358 руб.; пед.работников образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования– 33 967  руб. Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры составила  33 876 руб., архива- 33 925 т.р. 

Из местного бюджета в 2018 году за счет средств  резервного фонда выплачена компенсация 

6-и гражданам, пострадавшим при пожаре в сумме 120,0 тыс. рублей. 

В соответствии со Сводной бюджетной росписью плановый дефицит бюджета составил 6 094,0 

т.р., в том числе источниками покрытия дефицита являются: 

- получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации – 3 400,0 т.р.; 

- остаток средств на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2018г. в сумме 1 826,0 т.р.; 

- возврат неиспользованных остатков средств межбюджетных трансфертов на 01.01.2018, 

имеющих целевое назначение в очередном финансовом году, потребность в которых подтверждена 

в сумме 868,0 т.р. 

Фактически в результате исполнения бюджета за 2018 год сложился дефицит в сумме 7 014,1 

т.р., источником покрытия которого является возврат неиспользованных остатков средств 



межбюджетных трансфертов на 01.01.2018, имеющих целевое назначение в очередном финансовом 

году, потребность в которых подтверждена в сумме 868,0 т.р., а так же получение бюджетного 

кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 10 000,0 т.р. 

Кредиторская задолженность на 01 января 2019 года составила  36 324 т.р. По сравнению 

с началом 2018 года кредиторская задолженность снизилась на 25 052,8 т.р.     

Дебиторская задолженность на 01 января 2019 года составила     2 217,2 т.р  

 

     Учитывая вышеизложенное, предлагаю рекомендовать Думе городского округа Дегтярск  

утвердить отчет об исполнении бюджета за 2018 г.: 

     1. по доходам в сумме 527 518,0 т.р. 

               2. по расходам в сумме 534 532,1 т.р.  

  

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

утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2018 год». 

 
 

 
 

 

 

 

ХХХХХХХХХХХ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 

от                        2019 года  

г. Дегтярск 

 

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета городского округа Дегтярск за  

2018 год» 

                                      
В соответствии со статьями 9, 153, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 35 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 40 Положения «О 
бюджетном процессе в городском округе Дегтярск», утвержденного Решением Думы городского 
округа Дегтярск от 26 октября 2017 № 194, заключением Контрольного органа городского округа 
Дегтярск от __.__.2019, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Дегтярск за 2018 год», отраженные в протоколе публичных слушаний от 
__.__.2019, на основании выписки из протокола совместного заседания постоянных комиссий по 
экономической политике, бюджету и налогам, по социальной политике от __.__.2019, 
руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 
городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2018 год. 
2. Утвердить исполнение основных характеристик бюджета городского округа Дегтярск за 

2018 год: 
1) общий объем доходов, поступивших в бюджет городского округа Дегтярск, в сумме 

527 518,0 тысяч рублей, включая финансовую помощь из федерального и областного бюджетов – 
386 415,8 тысяч рублей; 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
  

 

 

 
 



2) общий объем расходов бюджета городского округа Дегтярск в сумме – 534 532,1 тысяч 
рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа Дегтярск в размере 7 014,1 тысяч рублей. 
3. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Дегтярск на 2018 год, 

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 
(приложение № 1). 

4. Утвердить доходы бюджета городского округа Дегтярск на 2018 год по кодам 
классификации доходов бюджетов (приложение №2). 

5. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Дегтярск по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2018 год (приложение № 3). 

6. Утвердить расходы бюджета городского округа Дегтярск по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год (приложение №4).  

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и 
детей, на 2018 год (приложение №5). 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Дегтярск на 
2018 год (приложение №6). 

9. Утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2018 году 
(приложение №7). 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств, – 42 230,7 тысяч рублей. 

11. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга – 0,2 
тысяч рублей. 

12. Принять к сведению, что в 2018 году бюджетные кредиты юридическим лицам из 
бюджета городского округа Дегтярск не предоставлялись. 

13. Утвердить исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Дегтярск за 2018 год (приложение №8). 

14. Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Дегтярск, сгруппированных в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2018 год 
(приложение №9). 

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение №10). 

16. Утвердить общий объем средств резервного фонда администрации городского округа 
Дегтярск, направленных на финансирование расходов бюджета городского округа Дегтярск – 120,0 
тысяч рублей. 

17. Настоящие Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
18. 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. 

19. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского 
округа Дегтярск. 

20. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету и налогам (Перевалова И.И.). 

 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 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 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2018 год». 

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

Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа Дегтярск за 2018 год». 

 

Голосовали: 

ЗА – 16 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, воздержались – 0 голосов. 



 

По итогам публичных слушаний принято решение: 
1.Считать публичные слушания состоявшимися. 
2.Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 2018 год». 

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

Думы городского округа Дегтярск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа Дегтярск за 2018 год». 

4. Протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 

 

 

  

   Заместитель главы администрации 

   городского округа Дегтярск                                                                      В.А. Солдатов                                         

 

 

   Секретарь                                                                                                         О.В. Виноградова  


