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1. РГ 416001,5 361435,9 491791,4 395284,2 350193,2 356178,5

1.1. РГ-А 311328,2 260568,2 362229,2 268817,9 215462,4 211947,4

1.1.1. РГ-А-0100 0102

0103

0104

0113

0410

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст. 36, 37 08.10.2003  не 

установлен 

не указан  от 28.06.2005  № "Устав городского 

округа Дегтярск"

01.01.2006  не 

установлен 

17849,6 17093,8 18915,2 20181,5 22435,8 23502,0

не указан

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1425 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского 

округа Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

31.03.2011  №239 "Об утверждении 

целевой программы 

"Информационное общество 

городского округа Дегтярск" на 2011-

2013 годы"

31.03.2011  

31.12.2013 

Решение Думы от 16.01.2006  №136 

"Об утверждении Положения 

Управления образования ГО 

Дегтярск"

16.01.2006  не 

установлен

Решение Думы от 22.12.2005  №132 

"О положении об Управлении 

культуры и спорта городского округа 

Дегтярск"

22.12.2005  не 

установлен 

1.1.2. РГ-А-0200 0113

0505

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 3 ч. 1 ст. 

17

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

18371,5 17462,7 22221,7 20202,7 20128,9 21153,0

Постановление Администрации от 

12.12.2011  №1188 "О внесении 

изменений в Устав муниципального 

учреждения "Централизованная 

бухгалтерия городского округа 

Дегтярск""

01.01.2012  не 

установлен 

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
Наименование МО/субъекта РФ:

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

гр.1

Расходные обязательства городских 

округов

Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного 

значения городских округов и 

полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления 

городских округов

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд

Городской округ Дегтярск на 01.01.2015

Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской 

Федерации

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

гр.11

подп.3 п.1 

ст.21 гл.4

п.1

п.1

п.1

в целом

подп.1.9 п.1

п.1

п.1

в целом

плановый период

финансовый 

год +1

финансовый 

год +2

Примечание

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс.рублей)

отчетный финансовый год

заплани-

ровано (2013)

фактически 

исполнено 

(2013)

текущий 

финансовый 

год (2014)

очередной 

финансовый 

год (2015)



Постановление Администрации от 

18.10.2013  №1306 "Об утверждении 

Порядка расходования средств,  

выделенных из областного бюджета 

бюджету городского округа  Дегтярск 

для содействия достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших 

значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на 

территории Свердловской области в 

2013 году"

18.10.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

26.12.2011  №1272 "О создании 

муниципального казенного 

учреждения городского округа 

Дегтярск"

26.12.2011  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года"

28.04.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

31.12.2010  №1382 "Об утверждении 

порядка организации исполнения 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного 

бюджета"

01.01.2011  не 

установлен 

1.1.3. РГ-А-0400 0107 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 5 ч. 1 ст. 

17

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

29.04.2003  №10-ОЗ 

"Избирательный кодекс 

Свердловской области"

ст. 71, 72 11.05.2003  не 

установлен 

не указан 500,0 500,0 0,0 419,0 2000,0 0,0

1.1.4. РГ-А-0600 1202 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 7 ч. 1 ст. 

17

08.10.2003  не 

установлен 

не указан не указан 3372,7 3034,2 632,0 345,0 367,0 331,0

Постановление Администрации от 

15.05.2012  №441 "Об изменении 

типа, наименования и утверждении 

Устава в новой редакции МУ "Газета 

"За болшую Дегтярку""

15.05.2012  не 

установлен 

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 1.1.5. РГ-А-0800 0106

1301

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 1 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

7289,0 7238,3 7882,8 7892,5 8152,2 8538,7 с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

Постановление Администрации от 

31.12.2010  №1382 "Об утверждении 

порядка организации исполнения 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного 

бюджета"

01.01.2011  не 

установлен 

с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

Решение Думы от 21.10.2010  №398 

"О создании Финансового 

управления администрации 

городского округа Дегтярск"

28.10.2010  не 

установлен 

Решение Думы от 30.10.2008  №118 

"Об утверждении положения "О 

контрольном органе городского 

округа Дегтярск""

01.01.2009  не 

установлен 

1.1.6. РГ-А-1000 0113

0502

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 3 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан не указан 18325,2 11500,3 166,8 120,0 130,0 130,0

организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального 

образования, преобразования 

муниципального образования
учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения

составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета городского 

округа

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

округа

п.1

в целом

в целом

п.1

в целом

п.1

п.1

в целом

в целом



Постановление Администрации от 

09.07.2013  №856 "Об утверждении 

плана мероприятий к бюджетной 

смете на 2013 год по разделу 0502 

"Коммунальное хозяйство""

09.07.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

18.10.2013  №1306 "Об утверждении 

Порядка расходования средств,  

выделенных из областного бюджета 

бюджету городского округа  Дегтярск 

для содействия достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших 

значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на 

территории Свердловской области в 

2013 году"

18.10.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

25.10.2013  №1359 "О расходовании 

средств, выделенных из резервного 

фонда Правительства Свердловской 

области"

25.10.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

31.12.2010  №1382 "Об утверждении 

порядка организации исполнения 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного 

бюджета"

01.01.2011  не 

установлен 

Решение Думы от 26.04.2012  №27 

"Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации объектов 

муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск на 2012 

год"

03.05.2012  

31.12.2012 

1.1.7. РГ-А-1100 0502 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.12.2008  

№1354-ПП "О Концепции 

реформирования жилищно-

коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009 - 

2020 годы"

гл.1 р.3 25.03.2009  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

13.08.2014  №735-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы городского округа 

Дегтярск "Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года" в новой редакции"

01.01.2014  

31.12.2020 

67890,4 62731,4 5965,0 33850,0 500,0 1900,0

Постановление Администрации от 

21.09.2011  №800 "Об утверждении 

новой редакции муниципальной 

целевой программы "Развитие 

газификации на территории 

городского округа Дегтярск на 2012-

2015 годы"

01.01.2012  

31.12.2015 

Постановление Администрации от 

27.02.2013  №276 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры 

городского окрпуга Дегтярск на 2013-

2015""

27.02.2013  

31.12.2015 

Постановление Администрации от 

30.08.2013  №1025 "Об утверждении 

Порядка расходования средств,  

выделенных из областного бюджета 

бюджету городского округа  Дегтярск 

на организацию электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом, в том числе на 

осуществление своевременных 

расчетов по обязательствам 

городского округа Дегтярск за 

топливно-энергетические ресурсы, в 

2013 году"

30.08.2013  

31.12.2013 

организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

п.1

п.1

п.1

в целом

п.1

в целом

п.1

в целом

в целом

п.1



1.1.8. РГ-А-1200 0409 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 5 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

01.01.2012  №1019 "Об утверждении 

долгосрочной муниципальной 

целевой программы "Развитие и 

модернизация муниципальных 

автомобильных дорог на территории 

городского округа Дегтярск на 2012-

2016 годы"

01.01.2012  

31.12.2016 

7865,0 6633,0 11845,0 11134,0 10591,5 7043,0

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1429 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие транспортного и 

дорожного хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года" "

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

28.03.2013  №436 "Об утверждении 

плана мероприятий к бюджетной 

смете на 2013 год по разделу 

"Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)""

28.03.2013  

31.12.2013 

1.1.9. РГ-А-1300 0501

0505

1003

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 6 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

22.07.2005  №96-ОЗ "О признании 

граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам 

социального наима жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда на территории 

Свердловской области"

ст.1 07.08.2005  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

03.03.2011  №158 "Об утверждении 

Положения о Порядке расходования 

средств Резервного фонда 

администрации городского округа 

Дегтярск"

03.03.2011  не 

установлен 

1307,0 1005,5 1464,8 8866,8 2500,8 2231,8

Постановление Администрации от 

04.12.2013  №1514 "Об утверждении 

плана мероприятий к бюджетной 

смете на 2013 год по подразделу 

0501 "Жилищное хозяйство""

04.12.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

19.09.2014  №860-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2014-2020 годы""

19.09.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

23.05.2014  №436-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

адресной программы "Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории 

городского округа Дегтярск на 2014-

2017 годы""

23.05.2014  

31.12.2017 

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года"

28.04.2014  

31.12.2020 

Постановление Главы от 03.11.2010  

№1178 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского 

округа Дегтярск" на 2011-2015 годы"

01.01.2011  

31.12.2015 

1.1.10. РГ-А-1400 0408 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 7 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1429 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие транспортного и 

дорожного хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года" "

01.01.2014  

31.12.2020 

0,0 0,0 0,0 200,0 192,0 165,0

1.1.11. РГ-А-1500 0804 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 7.1  ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Соглашение  от 12.01.1996  №14 "О 

разграничении полномочий по 

обеспечению законности, охраны 

общественного порядка и борьбы с 

преступностью"

ст.2 12.01.1996  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

26.12.2011  №1275 "Об утверждении 

Муниципальной целевой программы 

по профилактике Экстремизма на 

территории городского округа 

Дегтярск на 2013-2014 годы"

01.01.2013  

31.12.2014 

71,0 70,8 0,0 0,0 0,0 0,0

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

городского округа, а также осуществление 

иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

обеспечение проживающих в городском 

округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

городского округа

п.1

п.1

в целом

в целом

п.1

в целом

п.1

в целом

в целом

п.1

в целом



1.1.12. РГ-А-1800 0310 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 10 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 11.09.2007  

№895-ПП "Об обеспечении 

муниципальными образованиями в 

Свердловской области первичных 

мер пожарной безопасности"

подп. 1 п. 3 22.09.2007  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

07.11.2011  №985 "Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в городском округе 

Дегтярск на 2012-2014 годы"

01.01.2012  

31.12.2014 

434,0 286,3 370,2 350,0 1187,0 310,0

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

1.1.13. РГ-А-1900 0605 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 11 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

20.03.2006  №12-ОЗ "Об охране 

окружающей среды на территории 

Свердловской области"

ст.7 02.04.2006  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1430 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на 

территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

1000,0 838,6 333,3 400,0 961,0 726,0

Постановление Администрации от 

25.07.2011  №613 "О муниципальной 

целевой программе "Выполнение 

природоохранных мероприятий 

местного значения, финансируемых 

за счет средств местного бюджета 

на 2012-2014 годы"

01.01.2012  

31.12.2014 

1.1.14. РГ-А-2000 0701

0702

0707

0709

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 13 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

15.07.2013  №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской 

области"

подп. 1 ч. 2 

п. 1 ст. 33

01.09.2013  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

06.09.2013  №1100 "Об утверждении 

порядков и условий расходования 

субсидий, предоставленных из 

областного бюджета бюджету 

городского округа Дегтярск на 

реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной 

платы отдельных категорий 

работников в 2013 году"

06.09.2013  

31.12.2013 

130240,8 105029,8 184817,4 126704,4 111328,5 104052,4 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

учреждениями

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1425 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Администрации от 

13.07.2012  №787 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях 

городского округа Дегтярск" на 2013-

2015 годы"

01.01.2013  

31.12.2015 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа

организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 

округа

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

п.1

в целом

п.1

в целом

 в целом

п.1

в целом



Постановление Администрации от 

18.10.2013  №1306 "Об утверждении 

Порядка расходования средств,  

выделенных из областного бюджета 

бюджету городского округа  Дегтярск 

для содействия достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших 

значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на 

территории Свердловской области в 

2013 году"

18.10.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

18.10.2013  №1307 "О расходовании 

средств, выделенных из резервного 

фонда Правительства Свердловской 

области"

18.10.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

18.10.2013  №1308 "О расходовании 

средств, выделенных из резервного 

фонда Правительства Свердловской 

области"

18.10.2013  

31.12.2013 

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Администрации от 

20.12.2013  №1626 "Об утверждении 

порядка и условий расходования 

субсидии, предоставленной из 

областного бюджета бюджету 

городского округа Дегтярск на 

повышение размера минимальной 

заработной платы работников 

муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений) 

в 2013 году"

20.12.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

25.01.2013  №87 "Об утверждении 

Порядка расходования средств, 

предоставленных в виде субсидий 

из областного бюджета бюджету 

городского округа Дегтярск на 

осуществление мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

в 2013-2015 годах"

01.01.2013  

31.12.2015 

Постановление Администрации от 

25.01.2013  №88 "Об утверждении 

порядка учета и расходования 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, 

предоставляемых на 

финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и 

обучением детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 

проживающих на территории 

городского округа Дегтярск, на дому 

и в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

2013 году"

01.01.2013  

31.12.2013 

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Администрации от 

25.11.2011  №1099 "О создании 

муниципальных казенных 

образовательных учреждений 

городского округа Дегтярск"

01.01.2012  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

26.03.2012  №261 "Об организации 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на 

территории городского округа 

Дегтярск в 2012-2014 годах"

01.01.2012  

31.12.2014 

п.1

п.1

в целом

п.1

в целом

в целом

в целом

в целом



Постановление Администрации от 

27.03.2013  №428 "О реализации 

комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в 

городском округе Дегтярск в 2013 

году за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета в 2013 

году"

27.03.2013  

31.12.2013 

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Администрации от 

27.08.2010  №926 "Об утверждении 

муниципальной целевой 

среднесрочной программы по 

совершенствованию питания 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений 

городского округа Дегтярск на 2011-

2013 годы"

01.01.2011  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

28.12.2010  №1363 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие образования в городском 

округе Дегтярск на 2011-2013 годы"

01.01.2011  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

31.12.2013  №1658 "О расходовании 

средств, выделенных из резервного 

фонда Правительства Свердловской 

области"

31.12.2013  

31.12.2013 

Постановление Главы от 01.03.2011  

№148 "Об утверждении порядка 

расходования субсидий, 

предоставленных из областного 

бюджета бюджету городского округа 

Дегтярск в рамках реализации 

областной целевой программы 

"развитие образования в 

Свердловской области ("Наша новая 

школа") на 2011-2015 годы"

01.03.2011  

31.12.2015 

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Главы от 15.07.2010  

№763 "О принятии муниципальной 

целевой программы "Развитие сети 

дошкольных образовательных 

учреждений в городском округе 

Дегтярск на 2010-2014 годы"

15.07.2010  

31.12.2014 

1.1.15. РГ-А-2200 0113

0505

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 15 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан не указан 174,0 174,0 0,0 0,0 193,0 276,0

1.1.16. РГ-А-2300 0801 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 16 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Областной Закон от 21.04.1997  

№25-ОЗ "О библиотеках и 

библиотечных фондах в 

Свердловской области"

ст.4 29.04.1997  не 

установлен 

не указан 2443,8 2262,7 2678,1 3673,3 4156,0 4652,0 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 
Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского 

округа Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

21.10.2011  №932 "О создании 

муниципальных казенных 

учреждений культуры и спорта 

городского округа Дегтярск путем 

изменения типа существующих 

муниципальных учреждений 

культуры и спорта на территории 

городского округа Дегтярск"

01.01.2012  не 

установлен 

создание условий для обеспечения жителей 

городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания

организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа

в целом

в целом

в целом

в целом

в целом

в целом

п.1

в целом



1.1.17. РГ-А-2400 0801

0804

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 17 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Областной Закон от 22.07.1997  

№43-ОЗ "О культурной 

деятельности на территории 

Свердловской области"

ст.7 31.07.1997  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского 

округа Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

12802,8 11295,9 14913,4 14425,0 15930,0 19901,0

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Администрации от 

21.10.2011  №932 "О создании 

муниципальных казенных 

учреждений культуры и спорта 

городского округа Дегтярск путем 

изменения типа существующих 

муниципальных учреждений 

культуры и спорта на территории 

городского округа Дегтярск"

01.01.2012  не 

установлен 

Постановление Главы от 09.02.2011  

№87 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие культуры в городском 

округе Дегтярск" на 2011-2015 годы"

09.02.2011  

31.12.2015 

1.1.18. РГ-А-2700 1102 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 19 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

16.07.2012  №70-ОЗ "О физической 

культуре и спорте в Свердловской 

области"

ст. 7 28.07.2012  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского 

округа Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

7565,3 5939,4 6887,0 7338,2 7074,0 7483,0 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Администрации от 

18.11.2011  №1036 "О внесении 

изменений в Устав муниципального 

учреждения "Стадион Горняк""

01.01.2012  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

25.07.2011  №607 "Об утверждении 

Муниципальной целевой программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Дегтярск" 

на 2012-2015 годы"

01.01.2012  

31.12.2015 

1.1.19. РГ-А-3000 0113 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 22 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

25.03.2005  №5-ОЗ "Об архивном 

деле в Свердловской области"

ст.24 10.04.2005  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

667,9 630,3 700,1 1023,7 1116,5 1304,5 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Администрации от 

12.12.2011  №1187 "Об изменении 

типа, наименования и утверждении 

Устава в новой редакции МУ "Архив 

городского округа Дегтярск""

01.01.2012  не 

установлен 

1.1.20. РГ-А-3100 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 23 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

28.02.2013  №294 "Об утверждении 

плана мероприятий к бюджетной 

смете на 2013 год по разделу 0503 

"Благоустройство""

01.01.2013  

31.12.2013 

52,0 52,0 55,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года"

28.04.2014  

31.12.2020 

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры

обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа

формирование и содержание 

муниципального архива

организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

п.1

в целом

в целом

п.1

в целом

п.1

п.1

в целом

в целом

в целом



1.1.21. РГ-А-3200 0502 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 24 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Областной Закон от 19.12.1997  

№77-ОЗ "Об отходах производства и 

потребления"

ст.5 23.12.1997  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года"

28.04.2014  

31.12.2020 

0,0 0,0 500,0 700,0 200,0 500,0

1.1.22. РГ-А-3300 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 25 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

08.11.2011  №1000 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Комплексное благоустройство 

дворовых территорий ("Тысяча 

дворов") в городском округе Дегтярск 

на 2012-2014 годы"

01.01.2012  

31.12.2014 

4996,2 4215,6 5407,5 4811,3 854,5 3010,6

Постановление Администрации от 

28.02.2013  №294 "Об утверждении 

плана мероприятий к бюджетной 

смете на 2013 год по разделу 0503 

"Благоустройство""

01.01.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года"

28.04.2014  

31.12.2020 

Распоряжение Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

1.1.23. РГ-А-3400 0113

0412

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 26 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

19.10.2007  №100-ОЗ "О документах 

территориального планирования 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области"

ст.3 03.11.2007  не 

установлен 

не указан 4573,3 166,6 5423,2 1922,0 1120,0 620,0

Постановление Администрации от 

11.01.2011  №03 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Градостроительное развитие 

территории городского округа 

Дегтярск на 2011-2013 годы""

11.01.2011  

31.12.2013 

организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных 

отходов

утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, 

на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; 

установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории городского 

округа (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, 

утверждение генеральных планов 

городского округа, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории городского 

округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в 

границах городского округа, осуществление 

в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

в целом

в целом

в целом

в целом

п.1

в целом



Постановление Администрации от 

11.09.2012  №1183 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа Дегтярск на 2013-

2015 годы""

01.01.2013  

31.12.2015 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1428 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Градостроительное развитие 

территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

1.1.24. РГ-А-3700 0309 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 28 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

27.12.2004  №221-ОЗ "О защите 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в 

Свердловской области"

п.1 ст.11 01.01.2005  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

2277,0 2016,0 2153,9 2585,0 2585,7 2854,4

Постановление Администрации от 

15.09.2011  №784 "Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны и 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в городском 

округе Дегтярск на 2012-2014 годы"

01.01.2012  

31.12.2014 

Постановление Администрации от 

30.01.2012  №95 "О создании 

Единой дежурно-диспетчерской 

службы городского округа Дегтярск"

30.01.2012  не 

установлен 

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 1.1.25. РГ-А-4200 0405

0412

1006

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 33 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

04.02.2008  №10-ОЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Свердловской области"

ст.5 16.02.2008  не 

установлен 

не указан 98,0 92,9 119,0 183,0 208,0 191,0

Постановление Администрации от 

04.03.2013  №303 "Об утверждении 

плана мероприятий к бюджетной 

смете по статье расходов 

"Мероприятия в области социальной 

политики" в городском округе 

Дегтярск в 2013 году"

04.03.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

11.11.2011  №1012 "Об утверждении 

Программы по развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

территории городского округа 

Дегтярск на 2012-2014 годы"

01.01.2012  

31.12.2014 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

1.1.26. РГ-А-4300 0707

1006

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 34 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 20.04.2011  

№440-ПП "О концепции 

государственной молодежной 

политики Свердловской области на 

период до 2020 года"

р.6 08.05.2011  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

310,0 276,4 264,2 576,0 629,0 749,0

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского 

округа Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств

создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству

организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в 

городском округе

в целом

п.1

п.1

в целом

п.1

в целом

в целом

в целом

п.1

в целом

п.1



Постановление Администрации от 

19.02.2013  №234 "Об утверждении 

плана мероприятий к бюджетной 

смете по статье расходов 

"Мероприятия в области 

молодежной политики" в городском 

округе Дегтярск в 2013 году"

19.02.2013  

31.12.2013 

Постановление Администрации от 

29.07.2011  №617 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

"Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Дегтярск 

на 2012-2015 годы""

01.01.2012  

31.12.2015 

1.1.27. РГ-А-4500 0406 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 36 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан не указан 253,0 0,0 20,0 100,0 96,0 83,0

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года"

28.04.2014  

31.12.2020 

1.1.28. РГ-А-4600 0310

0314

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 37 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

0,0 0,0 0,0 226,5 237,0 240,0

1.1.29. РГ-А-8200 0113

0502

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

25.12.2009  №117-ОЗ "Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на 

территории Свердловской области"

ст.5 10.01.2010  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

24.12.2010  №1350 "Об утверждении 

комплексной программы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа Дегтярск на 

период до 2013 года""

01.01.2011  

31.12.2013 

598,7 21,7 68493,6 588,0 588,0 0,0

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года"

28.04.2014  

31.12.2020 

1.2. РГ-В 103327,5 99665,6 121206,5 123740,0 132924,8 142376,1

1.2.1. 1003 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

12.12.2007  года №861 "Об 

утверждении методики 

распределения субвенций из 

федерального бюджета между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан и Правил 

предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг  отдельным категориям 

граждан  и осуществления расходов 

бюджетов субъектов субъектов РФ, 

источником финансового 

обеспечения которых  являются 

п.1 01.01.2008  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

09.10.2009  №79-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг"

ст.1 01.01.2010  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1427 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

8021,7 6468,7 9018,0 7569,0 7770,0 8065,0

осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об 

ограничениях использования таких водных 

объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам

оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин

утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, 

организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и 

о повышении энергетической 

эффективности

Расходные обязательства, возникшие в 

результате реализации органами 

местного самоуправления городского 

округа делегированных полномочий за 

счет субвенций, переданных из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

в целом

в целом

в целом

в целом

в целом

в целом

п.1



Постановление Главы от 29.01.2010  

№78 "Об утверждении Положения о 

порядке и условиях расходования 

субвенций из местного бюджета 

городского округа Дегтярск на 

осуществление государственного 

полномочия РФ по предоставлению 

отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг"

29.01.2010  не 

установлен 

1.2.2. 1003

1006

Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

29.10.2007  №135-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

ст.1 01.01.2008  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1427 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

9624,0 9425,6 10397,0 10391,0 11014,0 11646,0 с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

Постановление Главы от 16.07.2009  

№809 "Об утверждении порядка 

перечисления (выплаты, вручения) 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

получателям субсидий в городском 

округе Дегтярск"

16.07.2009  не 

установлен 

с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

1.2.3. 0113 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.3 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

19.11.2008  №104-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственными полномочиями 

Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области"

ст.1 01.01.2009  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

14.03.2011  №169 "Об утверждении 

Порядка расходования субвенций из 

областного бюджета бюджету 

городского округа Дегтярск на 

осуществление государственного 

полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области"

14.03.2011  не 

установлен 

95,0 95,0 103,0 108,0 113,0 117,0 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 
1.2.4. 0203 Федеральный Закон от 28.03.1998  

года №53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"

п.2 ст.8 30.03.1998  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

19.03.2007  №16-ОЗ "О Методике 

распределения субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета, 

предоставляемых за счет субвенции 

областному бюджету из 

федерального бюджета, для 

финансирования расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные 

комиссариаты"

ст.1 22.03.2007  не 

установлен 

Постановление Главы от 19.03.2010  

№252 "Об утверждении порядка 

расходования средств за счет 

субвенций на осуществление 

государственных полномочий по 

первиному воинскому учету на 

территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты"

19.03.2010  не 

установлен 

668,3 668,3 576,7 761,0 770,6 735,8 с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

1.2.5. 1003

1006

Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

19.11.2008  №105-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

ст.1 01.01.2009  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1427 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

18623,0 16761,9 19618,0 20333,0 21593,0 21865,0 с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

Постановление Главы от 29.01.2010  

№79 "Об утверждении положения о 

порядке и условиях расходования 

субвенций из местного бюджета 

городского округа Дегтярск на 

осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"

29.01.2010  не 

установлен 

с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

первичный воинский учет на территориях, 

на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

предоставление отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

в целом

п.1

в целом

в целом

в целом

п.1

в целом



1.2.6. 0702 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.13 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

15.07.2013  №64-ОЗ "О Методике 

распределения субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на 

выплату ежемесячного 

вознаграждения за классное 

руководство в муниципальных 

образовательных организациях, 

перечень типов которых определен 

Правительством Российской 

Федерации, предоставляемых за 

счет части субсидий из 

федерального бюджета областному 

бюджету"

ст. 1 01.09.2013  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

14.03.2012  №194 "О выплате 

денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений за 

счет субсидий из федерального 

бюджета, предоставляемых бюджету 

ГО Дегтярск из областного бюджета 

в форме субвенций в 2012 году"

01.01.2012  

31.12.2012 

942,0 894,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. 0113 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24.1 

п.2 ст.26.3 

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

23.05.2011  №31-ОЗ  "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий"

ст.1 04.09.2011  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

04.04.2012  №302 "Об утверждении 

Порядка расходования средств, 

выделенных из областного бюджета 

городского округа Дегтярск на 

осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по созданию административных 

комиссий, в 2012 году и плановом 

периоде 2013 и 2014 годов"

01.01.2012  

31.12.2014 

83,4 83,4 87,5 91,9 96,1 100,2 с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

1.2.8. 0702 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.13 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

15.07.2013  №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской 

области"

ст. 26 01.09.2013  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1425 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

65270,0 65267,9 50572,2 51103,0 55064,0 59622,0 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными Постановление Администрации от 

25.01.2013  №89 "Об утверждении 

Порядка расходования средств, 

предоставленных в виде субсидий 

из областного бюджета бюджету ГО 

Дегтярск на обеспечение 

государственных гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на 

оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных 

расходов) в 2013-2015 годах"

01.01.2013  

31.12.2015 

1.2.9. 0113 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24.1 

п.2 ст.26.3 

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

27.12.2010  №116-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области"

ст.1 01.01.2011  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

04.04.2012  №303 "Об утверждении 

Порядка расходования средств, 

выделенных из областного бюджета 

бюджету городского округа Дегтярск 

на осуществление государственного 

полномочия по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области в 

2012 году и плановом периоде 2013 

и 2014 годов"

01.01.2012  

31.12.2014 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.2.10. 0701 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.13 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

15.07.2013  №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской 

области"

ст. 26 01.09.2013  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1425 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

0,0 0,0 30834,0 33362,0 36504,0 40225,0 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, перечень типов которых 

определен Правительством Российской 

Федерации

создание административных комиссий

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

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

в целом

в целом

п.1

в целом

в целом

п.1



1.2.11. 0505 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

25.04.2013  №41-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги"

ст. 1 01.01.2014  не 

установлен 

не указан 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0

1.3. РГ-Г 1345,8 1202,1 8355,7 2726,3 1806,0 1855,0

1.3.1. 1003 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ч. 5 ст. 20 08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

03.03.2011  №158 "Об утверждении 

Положения о Порядке расходования 

средств Резервного фонда 

администрации городского округа 

Дегтярск"

03.03.2011  не 

установлен 

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. 1001 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ч. 2 ст. 16.1 08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

29.10.2007  №136-ОЗ "Об 

особенностях муниципальной 

службы на территории 

Свердловской области"

п.8 ст.6 11.11.2007  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1427 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

953,0 952,6 1037,3 1932,3 1586,0 1655,0

Решение Думы от 28.09.2006  №221 

"Об утверждении положения о 

назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности и 

муниципальные должности 

муниципальной службы в городском 

округе Дегтярск"

28.09.2006  не 

установлен 

1.3.3. 0111 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ч. 2 ст. 16.1 08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

03.03.2011  №158 "Об утверждении 

Положения о Порядке расходования 

средств Резервного фонда 

администрации городского округа 

Дегтярск"

03.03.2011  не 

установлен 

80,0 0,0 0,0 200,0 220,0 200,0

1.3.4. 0113 Гражданский кодекс Российской 

Федерации

ст. 1069 01.01.1995  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

31.12.2010  №1382 "Об утверждении 

порядка организации исполнения 

судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного 

бюджета"

01.01.2011  не 

установлен 

312,8 249,5 7218,4 594,0 0,0 0,0

416001,5 361435,9 491791,4 395284,2 350193,2 356178,5

предоставление гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные 

услуги

Расходные обязательства, возникшие в 

результате решения органами местного 

самоуправления городского округа 

вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения, в соответствии со 

статьей 16.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"
дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, мероприятия 

в области социальной политики

дополнительное пенсионное обеспечение 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих

формирование резервных фондов местных 

администраций для финансирования 

непредвиденных расходов

исполнение судебных актов по искам к 

муниципальным образованиям о 

возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) 

органов местного самоуправления или их 

должностных лиц, в том числе в результате 

издания органами местного 

самоуправления муниципальных правовых 

актов, не соответствующих закону или 

иному нормативному правовому акту

ИТОГО расходные обязательства 

городских округов

в целом

п.1

в целом

п.1

п.1


