
                                               

 

 

 

от 18 декабря 2020 г. № 889 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении порядка формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области», 

Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 

№ 76-ПА «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Дегтярск», Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 575 «О бюджете городского 

округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2026 года» (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 

31.12.2014 № 1369-ПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2022 года» 

признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 

С.И. Соколову. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                            В.О. Пильников 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

http://degtyarsk.ru/


Приложение № 4  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского  

округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Подпрограмма 1 

«Повышение эффективности управления финансами городского округа 

Дегтярск» 

муниципальной программы городского округа Дегтярск 

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 

«Повышение эффективности управления финансами городского округа 

Дегтярск» 

 

Настоящая подпрограмма разработана для решения задач в сфере 

управления муниципальными финансами городского округа Дегтярск. 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

(далее – Финансовое управление) в соответствии с Положением о Финансовом 

управлении администрации городского округа Дегтярск, утвержденным 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 21.10.2010 № 398 «О создании 

Финансового управления администрации городского округа Дегтярск» (далее 

- Положение о Финансовом управлении), является функциональным 

управлением администрации городского округа Дегтярск, созданным с целью 

обеспечения деятельности администрации городского округа Дегтярск, 

участвующим в выработке муниципальной политики городского округа 

Дегтярск в сфере бюджета и налогов городского округа Дегтярск, а также 

осуществляющим реализацию в этих сферах муниципальной политики 

городского округа Дегтярск. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности 

управления финансами городского округа Дегтярск» достигнуты следующие 

результаты: 

1) осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому 

планированию, утверждению местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

2) внедрен программно-целевой метод формирования расходов 

местного бюджета путем разработки муниципальных программ городского 

округа Дегтярск; 

3) обеспечено практическое внедрение новых форм оказания и 

финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполняемых 

работ); 

4) осуществлены внедрение и модернизация информационных систем, 

используемых при планировании и исполнении местного бюджета и 

формировании бюджетной отчетности; 

5) создана система мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств местного бюджета; 

6) осуществлен переход к долгосрочному бюджетному планированию. 
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Несмотря на достигнутые результаты, в настоящее время система 

управления муниципальными финансами сохраняет ряд недостатков, 

ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

1) сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных 

расходов при низкой мотивации органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск (далее - органы местного самоуправления) к формированию 

приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 

2) отсутствие методологической взаимосвязи финансового обеспечения 

проектного управления и муниципальных программ; 

3) использование не в полной мере новых форм оказания и финансового 

обеспечения муниципальных услуг; 

4) недостаточный анализ практики применения муниципальных заданий 

в целях обеспечения потребности граждан в муниципальных услугах; 

5) недостаточная ориентация системы муниципального финансового 

контроля на оценку эффективности бюджетных расходов; 

6) ограниченность применения оценки эффективности использования 

бюджетных средств и оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета – органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск; 

7) обеспечение не в полной мере публичности процесса управления 

муниципальными финансами. 

Стратегической целью Финансового управления является эффективное 

управление средствами местного бюджета при достижении приоритетных 

целей социально-экономического развития городского округа Дегтярск. 

Цели и задачи муниципальной программы сформулированы в 

соответствии с основными стратегическими документами: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

2) Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 

- 2024 годах, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2019 № 117-р; 

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы 

сопряжена со следующими рисками: 

1) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, 

Свердловской области и городском округе Дегтярск, связанное с 

неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, 

темпы экономического роста, уровень платежеспособности предприятий, 

населения, изменение процентных ставок Центрального банка Российской 

Федерации, изменение обменного курса валют); 

2) высокий уровень дефицита местного бюджета, рост муниципального 

долга; 

3) ухудшение условий для заимствований; 

4) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и 

областного бюджетов; 

5) возникновение новых расходных обязательств, не обеспеченных 

источниками финансирования; 

6) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 
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7) перераспределение расходных обязательств и доходных источников; 

8) принятие решений, приводящих к повышению рисков 

несбалансированности местного бюджета и нарушению бюджетного 

законодательства Российской Федерации, снижению качества управления 

муниципальными финансами; 

9) организационные риски, связанные с возможной неэффективной 

организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 

муниципальной программы предусматриваются: 

1) повышение доходного потенциала городского округа Дегтярск; 

2) максимальное наполнение доходной части местного бюджета для 

осуществления социально значимых расходов (на образование, социальную 

поддержку населения городского округа Дегтярск); 

3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального 

долга городского округа Дегтярск; 

4) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания 

долговых обязательств городского округа Дегтярск с учетом ситуации на 

финансовом рынке; 

5) разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере муниципальных финансов; 

6) контроль соблюдения ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

7) проведение регулярной оценки качества управления финансами; 

8) активное участие в привлечении средств областного и федерального 

бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Свердловской 

области и Российской Федерации; 

9) проведение детальных проверок исполнения местного бюджета; 

10) формирование эффективной системы управления подпрограммой на 

основе четкого распределения функций и полномочий в Финансовом 

управлении; 

11) оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы. 

Настоящая подпрограмма является «обеспечивающей», то есть 

ориентирована (через развитие правового регулирования и методического 

обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в 

том числе органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их 

реализации. 

Для оценки достижения целей (задач) настоящей подпрограммой 

установлены основные целевые показатели, которые представлены в паспорте 

муниципальной программы. 

Организация исполнения доходной части бюджета 

Формирование доходов бюджета городского округа Дегтярск 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами городского округа Дегтярск о налогах и сборах и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области и городского округа Дегтярск, а также правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск. 
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Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Дегтярск за 2015 - 2019 годы вырос на 54,3% (с 104 952,5 тыс. рублей в 2015 

году до 161 999,8 тыс. рублей в 2019 году). 

В условиях нестабильной экономической ситуации в городском округе 

Дегтярск, а также благодаря мерам, принимаемым администрацией 

городского округа Дегтярск по повышению доходного потенциала, 

поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа 

Дегтярск характеризуется ежегодным увеличением темпов роста поступлений 

к предшествующему году: в 2016 году к уровню 2015 года рост составил 28,4% 

(объем налоговых и неналоговых доходов за год – 134 801,0 тыс. рублей), в 

2017 году к уровню 2016 года – 2,9% (138 699,5 тыс. рублей), в 2018 году к 

уровню 2017 года – 1,7% (141 102,2 тыс. рублей), в 2019 году к уровню 2018 

года – 14,8% (161 999,8 тыс. рублей). 

Крупнейшим налогом, формирующим налоговые и неналоговые доходы 

бюджета городского округа Дегтярск (60%), является налог на доходы 

физических лиц. Поступления данного налога стабильны, характеризуются 

устойчивыми ежегодными темпами роста: темп роста поступлений в 2016 году 

составил 32% (71 664,0 тыс. рублей) к уровню 2015 года (54 272,2 тыс. рублей), 

в 2017 году – 12,1% (80 355,3 тыс. рублей), в 2018 году – 6,4% (85 489,4 тыс. 

рублей), в 2019 году – 13,6% (97 113,9 тыс. рублей). 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа 

Дегтярск на стадии формирования и исполнения бюджетных показателей 

необходима высокая точность прогноза доходов бюджета городского округа 

Дегтярск на базе среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-

экономического развития городского округа Дегтярск с учетом изменений 

налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Свердловской области (далее - бюджетное 

законодательство). 

В целях выполнения публичных обязательств городского округа 

Дегтярск и повышения качества жизни жителей городского округа Дегтярск 

необходимо дальнейшее развитие доходной базы бюджета городского округа 

Дегтярск, в том числе за счет повышения эффективности предоставленных 

нормативными правовыми актами городского округа Дегтярск налоговых 

льгот. 

В целях повышения качества прогнозирования и применения 

единообразных подходов планирование поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета осуществляется главными 

администраторами доходов местного бюджета на основании утвержденных 

методик прогнозирования поступлений, разработанных в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 

«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

В целях снижения просроченной дебиторской задолженности по 

доходам необходим систематический мониторинг соблюдения сроков уплаты 

платежей, незамедлительное принятие мер по взысканию просроченной 

задолженности, а также организация информационного взаимодействия с 

плательщиками, направленная на предотвращение нарушений. 

Для своевременного зачисления денежных средств в доход местного 

бюджета необходимо осуществлять уточнение вида и принадлежности 
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платежей, отнесенных Управлением Федерального казначейства по 

городскому округу Дегтярск к невыясненным поступлениям местного 

бюджета, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня зачисления средств. 

Своевременное формирование уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа способствовало тому, что остаток невыясненных 

поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых 

в местный бюджет, по состоянию на 1 января в 2016 - 2019 годах достиг 

значения 0 (ноль) тыс. рублей. 

Финансовым управлением организована работа по повышению 

доходного потенциала городского округа Дегтярск в целях обеспечения 

финансовой устойчивости и исполнения доходной части бюджета городского 

округа Дегтярск. 

Работа по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов бюджета проводится в соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожной картой») по повышению доходного потенциала городского округа 

Дегтярск на 2019 - 2021 годы, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 10.04.2019 № 368 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала 

местного бюджета на 2019 - 2021 годы» (далее - дорожная карта). 

В целях изыскания резервов для увеличения доходного потенциала 

городского округа Дегтярск, а также обеспечения сбалансированности 

местного бюджета Финансовым управлением совместно с налоговыми 

органами, органами местного самоуправления городского округа Дегтярск и 

другими заинтересованными структурами и ведомствами. Планируется 

продолжить реализацию мероприятий по повышению доходного потенциала 

городского округа Дегтярск. 

В предстоящем периоде также необходимо содействовать росту доходов 

местного бюджета за счет собираемости платежей и легализации доходной 

базы. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым 

управлением в рамках достижения цели «Укрепление доходной базы местного 

бюджета, развитие доходного потенциала городского округа Дегтярск», что 

позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы. 

Управление бюджетным процессом и его совершенствование 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества 

жизни населения городского округа Дегтярск, устойчивого экономического 

роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других 

стратегических целей социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск. 

Действующая в настоящее время в городском округе Дегтярск система 

муниципальных финансов сложилась в результате активных процессов 

преобразований. 

На протяжении последних лет в городском округе Дегтярск 

осуществляется планомерный процесс реформирования муниципальных 

финансов, основной целью которого является повышение эффективности 

бюджетных расходов. 



В 2013 году администрация городского округа Дегтярск приступила к 

реализации задачи, поставленной в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах» по 

внедрению программно-целевого принципа формирования бюджета. Первым 

шагом при внедрении программного бюджета стало формирование 

муниципальных программ городского округа Дегтярск. 

В городском округе Дегтярск реализована муниципальная программа 

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года», 

утвержденная постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

31.12.2014 № 1369-ПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года», в 

которой сформулированы цели и задачи для органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск в области повышения эффективности управления. 

Преобразования, проводимые за эти годы в городском округе Дегтярск, 

позволили повысить качество управления средствами местного бюджета по 

следующим направлениям: 

1) муниципальные программы и программный бюджет. 

В рамках перехода к формированию бюджетов с применением 

программно-целевого метода в целях повышения эффективности бюджетных 

расходов и ответственности органов местного самоуправления за реализацию 

полномочий в соответствующей сфере муниципального управления 

администрацией городского округа Дегтярск была организована работа по 

разработке и принятию муниципальных программ городского округа Дегтярск 

(далее - муниципальные программы) органами местного самоуправления 

городского округа Дегтярск. 

В целях обеспечения выполнения требований бюджетного 

законодательства постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 03.02.2017 № 76-ПА «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск» 

утвержден Порядок формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Дегтярск. 

Местный бюджет на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов стал 

первым бюджетом, составленным на основе утвержденных муниципальных 

программ городского округа Дегтярск, в которых определены объемы 

финансирования мероприятий, целевые показатели и способы достижения 

этих целевых показателей. 

Используя современные инструменты бюджетирования, произошел 

переход от контроля над финансовыми потоками к системе контроля за 

результатами. В настоящее время местный бюджет сформирован с 

использованием программно-целевого метода планирования, при котором 

бюджетные средства направляются на достижение целей, поставленных в 

муниципальных программах, и используются максимально эффективно. Это 

позволило обеспечить формирование в программном формате более 94% от 

общего объема расходов местного бюджета. Непрограммные направления 

деятельности составили менее 6%. 

2) муниципальное задание и новые формы финансового обеспечения 

муниципальных услуг. 

В городском округе Дегтярск со дня вступления в силу Федерального 

закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

проведена значительная работа по реформированию муниципальных 

учреждений и формированию нового механизма оказания и финансового 

обеспечения муниципальных услуг и работ. 

В качестве результатов проведенной работы можно обозначить 

увеличение самостоятельности учреждений в распоряжении финансами и 

переданным им имуществом, повышение ответственности руководителей 

муниципальных учреждений, закрепленной в трудовом договоре, 

установление прямой зависимости объема финансового обеспечения от 

результатов деятельности муниципальных учреждений, доступность и 

открытость информации о деятельности учреждений. 

Внесены существенные изменения в порядок предоставления субсидий 

из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям городского 

округа Дегтярск и муниципальным автономным учреждениям городского 

округа Дегтярск на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания, возврата остатков таких субсидий в местный 

бюджет и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

21.12.2017 № 1511-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Дегтярск муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа Дегтярск на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной формы 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания». 

Муниципальными учреждениями представляются отчеты об 

исполнении муниципальных заданий, основываясь на которые органы 

местного самоуправления городского округа Дегтярск осуществляют 

перечисление учреждениям части субсидии в соответствии с фактическими 

результатами деятельности учреждений. 

3) переход к долгосрочному бюджетному планированию. 

В течение 2015 года в городском округе Дегтярск проводилась 

подготовительная работа к переходу на долгосрочное бюджетное 

планирование. Долгосрочное бюджетное планирование является 

естественным продолжением работы по повышению качества 

муниципального управления в целом и внедрению программноцелевого 

метода управления муниципальными финансами. 

В целях увязки стратегического и бюджетного планирования в 

городском округе Дегтярск в 2016 году впервые был разработан и утвержден 

бюджетный прогноз городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 

2030 года. Документ разработан на базе основных макроэкономических 

показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск на период до 2030 года. В городском округе 

Дегтярск продолжается работа по долгосрочному бюджетному 

планированию: осуществляются корректировки бюджетного прогноза 

городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 2030 года, проводится 

мониторинг реализации бюджетного прогноза городского округа Дегтярск. 
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4) осуществление мероприятий, направленных на повышение 

открытости бюджетного процесса в городском округе Дегтярск. 

С 2013 года функционирует портал «Бюджет для граждан», на 

официальном сайте Финансового управления регулярно публикуются 

сведения об исполнении местного бюджета, а также Решение Думы 

городского округа Дегтярск о бюджете городского округа Дегтярск на 

текущий (очередной) финансовый год и плановый период. 

5) создание системы местного казначейства. 

В Финансовом управлении создана и эффективно действует система 

местного казначейства, обеспечивающая кассовое обслуживание бюджета 

городского округа Дегтярск, эффективный учет и предварительный контроль 

в процессе исполнения расходных обязательств получателей средств местного 

бюджета, управление единым счетом. 

В предстоящем периоде решение задач социально-экономического 

развития городского округа Дегтярск будет осуществляться в условиях, 

призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и сбалансированность 

местного бюджета. Эффективная и ответственная бюджетная политика в части 

управления бюджетным процессом является важнейшей предпосылкой для 

улучшения качества жизни населения. 

В 2021 - 2026 годах бюджетная политика городского округа Дегтярск в 

части управления бюджетным процессом должна быть направлена на 

безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с 

учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов, а также в полной мере учитывать прогнозируемые 

риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по 

минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения 

городского округа Дегтярск. 

Эффективная бюджетная политика в части управления бюджетным 

процессом должна обеспечивать устойчивое развитие городского округа, 

повышение результативности муниципальных расходов, улучшение качества 

и доступности услуг, предоставляемых городским округом. Необходимость 

достижения долгосрочных целей социально-экономического развития в 

условиях замедления роста бюджетных доходов и повышения требований к 

эффективности деятельности органов местного самоуправления делает еще 

более актуальной разработку системы мер по модернизации управления 

общественными финансами. 

Основной целью бюджетной политики должно являться эффективное 

управление средствами местного бюджета при достижении приоритетных 

целей социально-экономического развития городского округа Дегтярск. 

С учетом этого в среднесрочной перспективе бюджетная политика 

городского округа Дегтярск в части управления бюджетным процессом 

сохранит свои приоритеты и будет сконцентрирована на решении следующих 

основных задач: 

1) реализация эффективной бюджетной политики в части управления 

бюджетным процессом, направленной на долгосрочную устойчивость и 

сбалансированность местного бюджета. 

Необходимым условием устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития городского округа Дегтярск и формирования 

эффективной бюджетной и налоговой политики на долгосрочный период 



является разработка и утверждение основных направлений бюджетной и 

налоговой политики городского округа Дегтярск на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Долгосрочное планирование дает возможность сформулировать 

приоритетные задачи, оценить необходимые ресурсы для их реализации и 

определить возможные источники этих ресурсов. Таким образом, 

долгосрочное планирование позволяет уйти от инерционного подхода, когда 

бюджетные ассигнования распределяются на основе индексирования 

тенденций предыдущих лет. 

Основной задачей на ближайшую перспективу является интеграция 

стратегического и бюджетного планирования, обеспечение взаимосвязи 

приоритетов, целей и задач социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в Стратегии-2030, 

с объемами финансовых ресурсов, направляемых в рамках муниципальных 

программ городского округа Дегтярск на достижение вышеуказанных целей. 

Механизмом решения указанной задачи должна стать реализация 

мероприятий муниципальных программ путем внедрения инструментов и 

методов проектного управления для достижения целевых показателей 

муниципальных программ. 

Муниципальные программы городского округа Дегтярск призваны 

совместить в себе стратегические целевые установки и ресурсы по их 

достижению. Для этого будет продолжена работа по повышению качества и 

эффективности реализации муниципальных программ городского округа 

Дегтярск как основного инструмента интеграции стратегического 

целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления. 

2) повышение эффективности бюджетных расходов и оказания 

муниципальных услуг. 

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, 

направленных на повышение эффективности и результативности управления 

бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-

экономического развития городского округа Дегтярск. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и оказания 

муниципальных услуг продолжится работа по оптимизации структуры 

бюджетной сети путем изменения типа, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений, в том числе оказывающих услуги 

исключительно в интересах органов местного самоуправления. 

Актуальной задачей остается совершенствование и развитие системы 

оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, в том числе 

путем формирования конкурентной модели оказания муниципальных услуг, 

обеспечивающей повышение их качества. 

3) оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации 

ресурсов на приоритетные направления, определенные Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

4) повышение открытости бюджетной политики городского округа 

Дегтярск. 
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Необходимо обеспечить прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления, принимающих участие в подготовке, исполнении местного 

бюджета и составлении бюджетной отчетности. Планируется продолжить 

освещение процедур бюджетного процесса и параметров местного бюджета 

для гражданского общества. 

5) создание системы финансового образования и информирования в 

сфере защиты прав потребителей Решение указанных задач позволит перейти 

на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и 

создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих 

решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов. 

Повышение эффективности системы муниципального 

финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

Финансовое управление в соответствии с Положением о Финансовом 

управлении является функциональным управлением администрации 

городского округа Дегтярск, уполномоченным на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - сфера закупок) путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

Финансовым управлением осуществляются контрольные мероприятия в 

целях выполнения задач по организации контроля за использованием 

бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию мероприятий 

муниципальных программ. 

В период с 2013 года система внутреннего муниципального финансового 

контроля претерпела значительные изменения: контрольная деятельность 

регламентирована актуальными нормативными правовыми актами, создан и 

успешно функционирует штат специалистов-ревизоров, разработаны 

стандартные процедуры контроля в финансово бюджетной сфере. Результаты 

контроля, являясь индикатором стабильности бюджетного процесса, 

позволяют своевременно реагировать на отклонения от принципов бюджетной 

политики и принимать комплекс превентивных мер, способствующих 

оптимизации расходов. 

За 2019 год Финансовым управлением проверено более 300 309 тыс. 

рублей, выявлено нарушений на сумму 1 962,6 тыс. рублей. 

В целях реализации материалов контрольных мероприятий объектам 

контроля направлены 10 предписания об устранении выявленных нарушений. 

По результатам исполнения представлений и предписаний в доход 

местного бюджета объектами контроля возмещено 14,6 тыс. рублей. 

Меры, принимаемые по результатам контрольной деятельности, 

восполняют потери местного бюджета и препятствуют нарушениям 

бюджетного законодательства, позволяют своевременно пресекать факты 

неправомерных и нецелевых расходов и исключать негативные последствия 

бюджетных нарушений. 

В настоящее время в городском округе Дегтярск создана и 

функционирует система внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений, отвечающая всем требованиям 

бюджетного законодательства. 



Развитие системы муниципального финансового контроля, 

взаимодействие с главными распорядителями средств местного бюджета 

способствовало сокращению нецелевого, неправомерного и неэффективного 

использования бюджетных средств, минимизировало риски неисполнения 

муниципального задания и не достижения целевых показателей 

муниципальных программ городского округа Дегтярск. 

Основной задачей Финансового управления в предстоящем периоде 

является повышение эффективности системы муниципального финансового 

контроля, проведение обучающих семинаров. 

С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок 

Финансовым управлением утверждаются планы проверок по полугодиям. 

За 2019 год Финансовым управлением в рамках реализации 

контрольных полномочий в сфере закупок проведено 14 плановых проверок. 

В ходе проверок в 2019 году выдано 4 предписаний об устранении 

нарушений законодательства о контрактной системе. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о 

результатах контроля и выданных предписаниях путем ее размещения на 

официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru и 

официальном сайте Финансового управления в сети Интернет findegtyarsk.ru. 

В предстоящем периоде поставлены задачи, направленные на 

повышение эффективности контроля в сфере закупок: 

1) при проверках особое внимание уделять соблюдению прав 

участников закупок в части своевременного возврата обеспечения заявок на 

участие в закупках, соблюдению заказчиками сроков оплаты по исполненным 

контрактам, доли закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, правомерности 

отклонения заявок участников закупок; выявлению случаев конфликта 

интересов между участником закупки и заказчиком. 

2) продолжить методическую работу с органами муниципальной власти 

Городского округа Дегтярск, осуществляющими ведомственный контроль за 

соблюдением законодательства о контрактной системе подведомственными 

заказчиками, с контрольными органами муниципальных образований. 

Условием повышения эффективности контроля в сфере закупок также 

является осуществление контроля на системной основе, предусматривающее 

охват наиболее значимых объектов контроля. 

Результаты контрольно-ревизионной деятельности Финансового 

управления свидетельствуют о том, что муниципальный финансовый 

контроль и контроль в сфере закупок являются незаменимыми инструментами 

эффективного, ответственного и прозрачного управления муниципальными 

финансами. 

С 2017 года в целях реализации мер по повышению качества 

муниципального финансового контроля осуществляется предварительный 

казначейский контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ), 

охватывающий все этапы от планирования закупки до исполнения контракта, 
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что позволяет предотвратить нарушения, устранить причины, повлекшие их 

допущение. 

В целях усиления предварительного финансового контроля за 

расходованием средств местного бюджета организована работа на этапе 

постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам, 

соглашениям, заключенным получателями бюджетных средств городского 

округа Дегтярск. 

Предварительный казначейский контроль за расходованием средств 

местного бюджета позволит обеспечить: 

1) создание условий для повышения эффективности и результативности 

бюджетных расходов. 

2) прозрачность закупок, осуществляемых получателями средств 

местного бюджета и неучастниками бюджетного процесса. 

3) своевременность оплаты принятых получателями средств местного 

бюджета и неучастниками бюджетного процесса обязательств. 

В соответствии с Положением о Финансовом управлении является: 

1) финансовым органом городского округа Дегтярск. 

2) функциональным управлением администрации городского округа 

Дегтярск, созданным с целью обеспечения деятельности администрации 

городского округа Дегтярск по формированию и исполнению бюджета 

городского округа Дегтярск. 

3) главным распорядителем и получателем средств местного бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

В сфере муниципального управления в соответствии с бюджетным 

законодательством Финансовое управление осуществляет полномочия по 

организации и обеспечению деятельности Финансового управления как 

функционального управления администрации городского округа Дегтярск. 

В рамках своих полномочий Финансовое управление осуществляет 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и 

заключает муниципальные контракты, предметом которых являются поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд 

Финансового управления, а также иные гражданско-правовые договоры. 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации 

целей и задач, поставленных муниципальной программой. 

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие 

обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. 

В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение 

деятельности Финансового управления, за счет которых осуществляется 

реализация муниципальных полномочий (функций), направленных на 

решение всех задач муниципальной программы. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы  

муниципальной программы» 

 

Значения целевых показателей подпрограммы рассчитываются в 

соответствии с порядком, установленным Методикой расчета целевых 

показателей подпрограммы «Повышение эффективности управления 



муниципальными финансами». 

Настоящая методика определяет порядок расчета целевых показателей 

подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к подпрограмме. 

Показатель 1.1.1.1. Темп роста объема налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях). 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

ТРдкб = Vдог / Vдпг (в уог) x 100, где: 

 

ТРдкб - темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (процентов); 

Vдог - объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 

отчетный финансовый год (тыс. рублей); 

Vдпг (в уог) - объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета за год, предшествующий отчетному, в условиях отчетного года (тыс. 

рублей). 

Источник информации - отчет об исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетному финансовому 

году (форма № 0503317 к Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (далее - Инструкция), 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Приказ 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н)). 

Показатель 1.1.1.2. Отклонение исполнения прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета. Значение показателя определяется 

по формуле: 

 

ОИПд = |Дф / Дп x 100% - 100%|, где: 

 

ОИПд - отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (процентов); 

Дф - объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 

фактически поступивших за отчетный финансовый год (в соответствии с 

отчетом об исполнении местного бюджета) (тыс. рублей); 

Дп - прогноз объема налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета на отчетный год в соответствии с Решением Думы городского округа 

Дегтярск о бюджете городского округа Дегтярск на очередной финансовый 

год и плановый период (тыс. рублей). 

Источник информации - отчет об исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетному финансовому 

году (форма № 0503317 к Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н). 

Показатель 1.1.1.3. Доля налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных Решениями Думы городского округа Дегтярск о налогах, по 

которым проведена оценка их эффективности. Значение показателя 

определяется по формуле: 
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Днлоэ = (Кнлоэ / Кнл) x 100, где: 

 

Днлоэ - доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

Решениями Думы городского округа Дегтярск о налогах, по которым 

проведена оценка их эффективности (процентов); 

Кнлоэ - количество налоговых льгот, предоставленных Решениями 

Думы городского округа Дегтярск о налогах, в отношении которых проведена 

оценка эффективности за отчетный финансовый год; 

Кнл - общее количество налоговых льгот, предоставленных Решениями 

Думы городского округа Дегтярск о налогах, в отчетном финансовом году. 

Источники информации: 

1) данные по формам статистической налоговой отчетности (5-ПМ, 

5-НИО, 5ТН, 5-ЕНВД, 5-УСН); 

2) перечень налоговых льгот (налоговых расходов), а также 

результаты оценки их эффективности, формируемый на основании проекта 

методики оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Показатель 1.1.1.4. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного 

потенциала городского округа Дегтярск, в общем объеме собственных 

доходов местного бюджета. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

Ддп = (Vдп / Vд) x 100, где: 

 

Ддп - доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 

поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала 

городского округа Дегтярск, в общем объеме собственных доходов местного 

бюджета городского округа Дегтярск (процентов); 

Vдп - объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

городского округа Дегтярск (тыс. рублей), поступивших за счет реализации 

мер по повышению доходного потенциала городского округа Дегтярск (тыс. 

рублей); 

Vд - объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

городского округа Дегтярск за отчетный финансовый год (тыс. рублей). 

Источник информации - отчет по исполнению Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению доходного потенциала городского округа 

Дегтярск. 

Показатель 1.1.2.1. Отношение остатка невыясненных поступлений 

доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в 

местный бюджет на лицевой счет администратора доходов бюджета, по 

которым администратором доходов – Финансовым управлением на 1 января 

года, следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение 

вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января 

отчетного финансового года. Значение показателя определяется по формуле: 

 

ООстНвп = (ОстНвп сг / ОстНвп ог) x 100, где: 



ООстНвп - отношение остатка невыясненных поступлений доходов, 

распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет 

на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым 

администратором доходов – Финансовым управлением на 1 января года, 

следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида 

и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного 

финансового года (процентов); 

ОстНвп сг - сумма остатка невыясненных поступлений доходов, 

распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет 

на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым 

администратором доходов – Финансовым управлением на 1 января года, 

следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида 

и принадлежности платежа (рублей); 

ОстНвп ог - сумма остатка невыясненных поступлений доходов, 

распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет 

на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым 

администратором доходов – Финансовым управлением на 1 января отчетного 

финансового года не произведено уточнение вида и принадлежности платежа 

(рублей). 

Источник информации - сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности (форма № 0503169 к Инструкции, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н) в составе годовой бюджетной 

отчетности об исполнении местного бюджета Финансового управления - 

главного администратора доходов местного бюджета. 

Показатель 1.1.2.2. Полнота исполнения функций главного 

администратора (администратора) доходов по закрепленным за Финансовым 

управлением источникам доходов бюджетов. Значение показателя 

определяется по формуле: 

 

ИспфГАДб = МПд + РИдОБ + РИдМБ, где: 

 

ИспфГАДб - полнота исполнения функций главного администратора 

(администратора) доходов по закрепленным за Финансовым управлением 

доходов бюджетов (процентов); 

МПд - утверждение методики прогнозирования поступлений доходов 

местного бюджета и местных бюджетов, закрепленных за Финансовым 

управлением (процентов); 

РИдОБ - формирование реестра источников доходов местного бюджета 

по источникам доходов, закрепленных за Финансовым управлением 

(процентов); 

РИдМБ - формирование реестра источников доходов местных бюджетов 

по источникам доходов, закрепленным за Финансовым управлением 

(процентов); 

При этом удельный вес показателей при их исполнении составит: МПд - 

35%; РИдОБ - 15%; РИдМБ - 15%; ПРбнз - 35%. 
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В случае если нормативный правовой акт, на основании которого 

производится формирование реестра источников доходов местного бюджета и 

местных бюджетов, не вступил в законную силу, значения показателей РИдОБ 

и РИдМБ принимаются равными 15% соответственно. 

Источники информации - приказы Финансового управления. 

Показатель 1.1.2.3. Полнота и актуальность перечня кодов 

классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными 

администраторами доходов местного бюджета. Значение показателя 

определяется по формуле: 

 

П КБКд = Зоб + П МФРФ + П ГАДб, где: 

 

П КБКд - полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов 

бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного 

бюджета (процентов); 

Зоб - соответствие информации, содержащейся в перечне кодов 

классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными 

администраторами доходов местного бюджета, приложению «Перечень 

главных администраторов доходов местного бюджета», утвержденному 

Решение Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

(процентов); 

П МФРФ - соответствие информации, содержащейся в перечне кодов 

классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными 

администраторами доходов местного бюджета, порядку формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации 

(процентов); 

П ГАДб - соответствие информации, содержащейся в приказах главных 

администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, перечню 

кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными 

администраторами доходов местного бюджета, Решением Думы о бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период и порядку формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации 

(процентов). 

При этом удельный вес показателей при их исполнении составит: Зоб - 

40%; П МФРФ - 40%; П ГАДб - 20%. 

Источники информации: 

1) Решение Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период; 

2) порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Показатель 2.2.1.1. Полное и своевременное исполнение полномочий 

финансового органа в части планирования и организации исполнения 

местного бюджета. Значение показателя определяется по формуле: 

 

 
  



П - полное и своевременное исполнение полномочий финансового 

органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета 

(процентов); 

N - общее количество показателей исполнения полномочий финансового 

органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета; 

Аi - фактическое значение показателя исполнения полномочий 

финансового органа в части планирования и организации исполнения 

местного бюджета (определяется по шкале: выполнено - 1, не выполнено - 0). 

При определении фактического значения показателя учитывается 

выполнение следующих полномочий финансового органа в части 

планирования и организации исполнения местного бюджета: 

1) своевременное внесение проекта Решения Думы городского 

округа Дегтярск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

на рассмотрение администрацией городского округа Дегтярск; 

2) своевременное внесение проекта Решения Думы городского 

округа Дегтярск об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый 

год на рассмотрение администрацией городского округа Дегтярск; 

3) соответствие порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи местного бюджета бюджетному законодательству; 

4) соответствие порядка составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей средств местного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) 

бюджетному законодательству; 

5) соответствие порядка составления и ведения кассового плана, 

утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного 

бюджета предельных объемов финансирования бюджетному 

законодательству; 

6) своевременное утверждение сводной бюджетной росписи 

местного бюджета, лимитов бюджетных обязательств и доведение 

утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей средств местного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета); 

7) утверждение и доведение до главных распорядителей средств 

местного бюджета предельных объемов финансирования в сроки, 

установленные бюджетным законодательством; 

8) своевременное составление и представление в Министерство 

финансов Свердловской области реестра расходных обязательств городского 

округа Дегтярск, справочной таблицы по финансированию полномочий 

городского округа Дегтярск; 

9) соблюдение порядка исполнения местного бюджета по расходам; 

10) своевременное утверждение перечня кодов видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

муниципальные казенные учреждения городского округа Дегтярск; 

11) своевременное внесение изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 



12) установление порядка исполнения местного бюджета по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

Значения показателя определяются в соответствии с требованиями: 

1) Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) порядка представления реестров расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации; 

3) Решения Думы городского округа Дегтярск от 26.10.2017 года 

№ 194 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском 

округе Дегтярск»; 

4) порядка составления сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, утвержденного приказом Финансового управления; 

5) порядка составления и ведения кассового плана, утверждения и 

доведения до главных распорядителей средств местного бюджета предельных 

объемов финансирования, утвержденного приказом Финансового управления; 

6) порядка исполнения местного бюджета по расходам, 

утвержденного приказом Финансового управления; 

7) порядка исполнения местного бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета, утвержденного приказом Финансового 

управления; 

Показатель 1.2.1.2. Полнота формирования и представления 

бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных 

бюджетным законодательством. Значение показателя определяется по 

формуле: 

 

Пф = Оп / Од x 100, где: 

 

Пф - полнота формирования и представления бюджетной отчетности с 

соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством 

(проценты); 

Оп - состав бюджетной отчетности, представленный в Министерство 

Финансов Свердловской облатси в соответствии с требованиями 

Министерства финансов Российской Федерации; 

Од - состав бюджетной отчетности, доведенный Министерством 

финансов Свердловской области в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

Источники информации: 

1) Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н; 

2) приказ Министерством финансов Свердловской области о сроках 

представления годовой отчетности об исполнении консолидированных 

бюджетов субъектов Свердловской области за отчетный финансовый год и 

сроках представления месячной, квартальной отчетности в текущем 

финансовом году; 

3) отчет об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 

отчетный финансовый год. 

Показатель 1.2.1.3. Доля своевременно открытых лицевых счетов для 

учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников 
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бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на 

лицевых счетах неучастников бюджетного процесса. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

Дсво = (Vсво / Vо) x 100, где: 

 

Дсво - доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций 

по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и 

проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах 

неучастников бюджетного процесса; 

Vсво - количество своевременно открытых лицевых счетов получателей 

средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса; 

Vо - общее количество открытых лицевых счетов получателей средств 

местного бюджета и неучастников бюджетного процесса. 

Источник информации - разделы «Документы» и «Отчеты» 

программного комплекса «Бюджет – СМАРТ». 

Показатель 1.2.1.4. Доля исполненных судебных актов по искам к 

городскому округу Дегтярск о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск либо 

должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение 

права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на исполнение. Значение 

показателя определяется по формуле: 

 

Иса(i) = (Ксаи(i) / Ксао(i)) x 100, где: 

 

Иса(i) - доля исполненных судебных актов по искам к городскому округу 

Дегтярск о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск либо должностных лиц этих 

органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 

документов на исполнение в i-м году (процентов); 

Ксаи(i) - количество судебных актов по искам к городскому округу 

Дегтярск о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск либо должностных лиц этих 

органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта, исполненных в течение трех месяцев со дня поступления 

исполнительных документов на исполнение в i-м году; 

Ксао(i) - общее количество судебных актов по искам к городскому 

округу Дегтярск о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск либо должностных лиц 

этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта, подлежащих исполнению в i-м году. 



Источник информации - отчет о выполнении плана контрольно-

экономической работы Финансового управления за соответствующий квартал 

отчетного финансового года. 

Показатель 1.2.2.1. Степень качества управления финансами 

городского округа Дегтярск, определяемая в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Свердловской области. 

Значение показателя определяется на основании оценки качества 

управления муниципальными финансами, проводимой в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596 

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом в муниципальных оборазованиях, 

расположенных на территории Свердловской области», по результатам 

которой муниципальным образования Свердловской области присваивается I, 

II или III степень качества управления муниципальными финансами. 

Результаты оценки ежегодно размещаются на официальном сайте 

Министерства финансов Свердловской области в сети Интернет и 

направляются в адрес высших должностных лиц муниципальных образований 

Свердловской области. 

Показатель 1.3.1.1. Отношение объема проверенных средств к общему 

объему расходов местного бюджета. Значение показателя определяется по 

формуле: 

 

Опсрб = (Vпс / Vроб) x 100, где: 

 

Опсрб - отношение объема проверенных средств к общему объему 

расходов местного бюджета (процентов); 

Vпс - объем проверенных средств по контрольным мероприятиям 

Финансового управления, завершенным в текущем финансовом году, в 

соответствии с отчетами о результатах контрольных мероприятий за отчетный 

финансовый год (тыс. рублей); 

Vроб - объем расходов местного бюджета, утвержденный Решением 

Думы городского округа Дегтярск о бюджете на отчетный финансовый год и 

плановый период (тыс. рублей). 

Источники информации: 

1) отчеты о результатах контрольных мероприятий Финансового 

управления за отчетный финансовый год; 2) Решение Думы городского округа 

Дегтярск о бюджете на отчетный финансовый год и плановый период. 

Показатель 1.3.1.2. Проведение семинаров по вопросам, относящимся 

к компетенции органов внутреннего муниципального финансового контроля. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

Кс = i1 + i2 + in, где: 

 

Кс - проведение семинаров по вопросам, относящимся к компетенции 

органов внутреннего муниципального финансового контроля (единиц); i1, i2, 

in - один факт проведения семинара, подтвержденный информацией о 

проведении семинара, размещенной на официальном сайте Финансового 

управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



(всегда имеет значение, равное единице), в отчетном финансовом году; n - 

порядковый номер семинара в течение отчетного финансового года. 

Источник информации - информация о проведении семинара, 

размещенная на официальном сайте Финансового управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Показатель 1.3.2.1. Количество проведенных плановых проверок 

соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд городского округа Дегтярск. 

Значение показателя определяется в соответствии с планом проведения 

Финансовым управлением плановых проверок при осуществлении закупок 

для обеспечения нужд городского округа Дегтярск в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», утверждаемым Финансовым управлением каждое 

полугодие текущего финансового года. 

Источник информации - отчет о выполнении плана контрольно-

экономической работы Финансового управления за соответствующий квартал 

текущего финансового года. 

Показатель 1.3.2.2. Количество нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в 

ходе плановых проверок. Значение показателя определяется по формуле: 

 

Н = (Н1 + Н2 + Н3) / 3, где: 

 

Н - среднее количество нарушений законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых 

проверок за три года, предшествующих отчетному финансовому году 

(единиц); 

Н1 - количество нарушений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных при проведении плановых 

проверок за первый год, предшествующий отчетному финансовому году  

(единиц); 

Н2 - количество нарушений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных при проведении плановых 

проверок за второй год, предшествующий отчетному финансовому году  

(единиц); 

Н3 - количество нарушений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных при проведении плановых 

проверок за третий год, предшествующий отчетному финансовому году 

(единиц). 

Источник информации - отчет о выполнении плана контрольно-

экономической работы Финансового управления за соответствующий квартал 

текущего финансового года. 

Показатель 1.3.2.3. Доля документов, в отношении которых 

своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. Значение показателя определяется по формуле: 

 

Дксво = (Vксво / Vко) x 100, где: 
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Дксво - доля документов, в отношении которых своевременно 

осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок 

товаров, работ, услуг; 

Vксво - количество документов, в отношении которых своевременно 

осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок 

товаров, работ, услуг; 

Vко - общее количество документов, в отношении которых осуществлен 

предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

Источники информации: 

1) программный комплекс «Бюджет-СМАРТ»; 

2) раздел «Контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ» Единой информационной системы в сфере 

закупок. 

Показатель 1.3.3.1. Доля бюджетных обязательств получателей средств 

местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль 

для постановки их на учет. Значение показателя определяется по формуле: 

 

ДБО = (КБО / КОБО) x 100, где: 

 

ДБО - доля бюджетных обязательств получателей средств местного 

бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для 

постановки их на учет (процентов); 

КБО - количество бюджетных обязательств, в отношении которых 

осуществлен финансовый контроль для последующей постановки их на учет в 

текущем финансовом году; 

КОБО - общее количество бюджетных обязательств, поступивших на 

проверку для постановки на учет в текущем финансовом году. 

Источник информации - раздел «Отчеты» программного комплекса 

«Бюджет-СМАРТ». 

Показатель 1.3.3.2. Доля своевременно санкционированных документов 

получателей средств местного бюджета и не участников бюджетного 

процесса. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

Дсанксво = (Vсанксво / Vсанко) x 100, где: 

 

Дсанксво - доля своевременно санкционированных документов 

получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса; 

Vсанксво - количество своевременно санкционированных документов 

получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса; 

Vсанко - общее количество санкционированных документов 

получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса. 

Источник информации - разделы «Документы» и «Отчеты» 

программного комплекса «Бюджет-СМАРТ». 

Показатель 6.6.1.1. Уровень обеспеченности муниципальных 

служащих Финансового управления автоматизированными рабочими 

местами. 

Значение показателя определяется по формуле: 
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Уоб = (Карм / Кггс) x 100, где: 

Уоб - уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового 

управления автоматизированными рабочими местами (процентов); 

Карм - количество муниципальных служащих Финансового управления, 

обеспеченных автоматизированными рабочими местами; 

Кггс - численность муниципальных служащих Финансового управления. 

Источник информации - отчет о выполнении плана контрольно-

экономической работы Финансового управления за соответствующий квартал 

отчетного финансового года. 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

  



Приложение № 5  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление 

городского  

округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Подпрограмма 2 

«Управление муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами городского округа Дегтярск» 

муниципальной программы городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами городского округа Дегтярск» 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами городского округа Дегтярск» (далее – подпрограмма) 

разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года, Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; Бюджетным кодексом 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г., Уставом городского 

округа Дегтярск. 

При подготовке Подпрограммы использованы следующие нормативные 

правовые акты: 

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О 

стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 

- 2030 годы»; 

3) постановление Правительства Свердловской области от 06 июня 2001 

года № 393-ПП «О Концепции сбережения населения Свердловской области»; 

4) Устав городского округа Дегтярск; 

5) действующие муниципальные программы социально-экономического 

развития городского округа. 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет ее 

муниципальный заказчик – администрация городского округа Дегтярск в лице 

Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа, выполняющего 

координационные функции по отношению к исполнителям программных 

мероприятий. 

К компетенции муниципального заказчика Подпрограммы относятся: 

1) разработка нормативных актов, необходимых для реализации 

Подпрограммы; 



2) выработка предложений по уточнению перечня затрат и механизма 

реализации программных мероприятий на финансовый год; 

3) обеспечение целевого, эффективного расходования средств, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 

4) координация деятельности исполнителей реализации программных 

мероприятий; 

5) утверждение порядка проведения конкурсов программ и проектов на 

оказание поддержки; 

6) подготовка ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы. 

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня 

финансирования мероприятий Программы и их выполнения. 

Результатами Подпрограммы к концу 2026 года должны стать: 

1) обоснованность и прозрачность принятия решений органами 

местного самоуправления городского округа Дегтярск при осуществлении 

управления муниципальной собственностью городского округа Дегтярск; 

2) увеличение доходов местного бюджета от использования 

муниципального имущества, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

3) обеспечение земельными участками льготных категорий граждан; 

4) инвестиционная и предпринимательская активность на рынке 

недвижимости, в сфере производства и реализации строительной продукции; 

5) повышение инвестиционной привлекательности территорий 

городского округа, увеличение их налогооблагаемой базы; 

6) увеличение обеспеченности населения жильем, снижение социальной 

напряженности; 

7) обеспечение устойчивого развития территорий городского округа 

Дегтярск, улучшение их архитектурного облика. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы  

муниципальной программы» 

 

Целью Подпрограммы является создание условий для прозрачного учета 

муниципального имущества городского округа Дегтярск и его эффективного 

использования. 

К основным задачам Подпрограммы относятся: 

1) Достоверное ведение Реестра муниципального имущества. 

2) Увеличение доходов местного бюджета от использования 

муниципального имущества, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

3) Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан. 

4) Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Количественные значения целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

Выполнение подпрограммы начинается с 1января 2021 года и 

завершается 31 декабря 2026 года. 
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Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

  



Приложение № 6  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского  

округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе 

муниципального управления городского округа Дегтярск» 

муниципальной программы городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе 

муниципального управления городского округа Дегтярск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Городского округа Дегтярск» развитие 

местного самоуправления обеспечивается муниципальными программами и 

программами развития муниципальной службы городского округа Дегтярск, 

финансируемыми соответственно за счет средств бюджета городского округа 

Дегтярск. 

Основой реформирования муниципальной службы области явилась 

областная государственная программа «Реформирование и развитие 

государственной гражданской службы Городского округа Дегтярск (2010 - 

2013 годы)», утвержденная постановлением Правительства Городского округа 

Дегтярск от 19.10.2009 г. № 1452-ПП «Об областной государственной 

программе «Реформирование и развитие государственной гражданской 

службы Городского округа Дегтярск (2010 – 2013 годы)», направленная на 

обеспечение непрерывности процесса совершенствования муниципальной 

службы в Городского округа Дегтярск, формирование кадрового обеспечения 

реформы местного самоуправления. 

Фактическая численность муниципальных служащих в городском 

округе Дегтярск составляет на 01 июля 2020 года 40 человек. За период с 2011 

года по 01 июля 2020 года произошло качественное улучшение состава 

муниципальных служащих по большинству показателей. Это обусловлено 

проведением реформы муниципальной службы, применением современных 

кадровых технологий, соблюдением законодательства о муниципальной 

службе. Одним из основных условий поступательного развития 

муниципального образования является повышение профессионализма и 

компетентности кадрового состава органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск.  

По состоянию на 01 июля 2020 года высшее профессиональное 

образование имеют 36 муниципальных служащих, или 95 процентов от их 

общего количества; среднее, среднее профессиональное образование имеют 2 

человека, или около 5 процентов служащих.  



Улучшение качественного состава муниципальных служащих по 

уровню образования во многом вызвано активной работой по контролю за 

соблюдением квалификационных требований к должностям муниципальной 

службы, проводившейся кадровыми службами органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск. 

В распределении по возрасту состав муниципальных служащих 

выглядит следующим образом (по состоянию на 01 июля 2020г.): 

до 30 лет - 1 человек; 

от 30 до 39 лет - 16 человек; 

от 40 до 49 лет - 16 человек; 

от 50 до 59 лет – 6 человек; 

от 60 лет и старше – 1 человек. 

В настоящее время в составе муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Городского округа 

Дегтярск в основном преобладают женщины - 37 человек, или 92,5%. 

В распределении по стажу муниципальной службы состав 

муниципальных служащих выглядит следующим образом: 

до 1 года -  нет; 

от 1 года до 5 лет -  15 человек; 

от 5 до 10 лет - 6 человек; 

от 10 до 15 лет – 10 человек; 

от 15 до 20 лет – 4 человека 

от 20 до 25 лет – 4 человека 

более 25 лет – 1 человек. 

Система мер по противодействию коррупции в сфере муниципального 

управления городского округа Дегтярск 

Система мер по противодействию коррупции в муниципальные 

управления требует дальнейшего совершенствования. 

В городском округе Дегтярск осуществлен комплекс мероприятий, 

направленных на создание и совершенствование правовых, организационных, 

методологических основ противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы городского округа Дегтярск. 

Правовыми актами городского округа Дегтярск урегулированы все 

основные вопросы в сфере противодействия коррупции. Ведется работа по 

совершенствованию нормативной правовой базы по формированию и 

функционированию системы противодействия коррупции в системе 

муниципального управления городского округа Дегтярск. 

Организована работа по систематическому проведению мониторинга 

выполнения муниципальными служащими городского округа Дегтярск 

обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 

требований к служебному поведению. 

Эффективно функционирует комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - 

Комиссия), 

В 2019 году проведено 4 заседания, за первое полугодие 2020 года – 2 

заседания. Наибольшее количество нарушений, выявленных комиссией, 

связано с предоставлением неполных или недостоверных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 



Повышение профессионализма муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе по вопросам формирования 

нетерпимого отношения к проявлению коррупции, обеспечивается путем 

участия в курсах повышения квалификации, семинарах, обеспечения 

муниципальных служащих методическими материалами. 

Целью подпрограммы 3 является формирование и эффективное 

использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, 

направленного на обеспечение социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск. 

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач, 

посредством мероприятий, запланированных подпрограммой 3: 

1. Совершенствование правового регулирования в сфере 

муниципального управления городского округа Дегтярск. 

2. Создание эффективной целостной системы и механизмов 

формирования и функционирования кадрового состава в сфере 

муниципальной службы в городском округе Дегтярск: 

1) осуществление мониторинга кадрового состава органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск; 

2) осуществление методической работы и повышение 

профессионального уровня муниципальных служащих городского округа 

Дегтярск; 

3. Внедрение новых принципов кадровой политики в системе 

муниципальной службы городского округа Дегтярск: 

1) формирование кадровых резервов и их активное практическое 

использование; 

2) выработка концепции определения эффективности и 

результативности деятельности муниципального служащего. 

4. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в 

сфере муниципального управления: 

1) организация работы по соблюдению законодательства о 

муниципальной службе, противодействии коррупции; 

2) развитие системы мер по профилактике коррупции в органах 

местного самоуправления городского округа Дегтярск; 

3) обеспечение прозрачности в деятельности по противодействию 

коррупции. 

Для выполнения целевых задач необходимо внедрение новых 

принципов кадровой политики: 

1) расширение практики использования испытательного срока при 

замещении должностей муниципальной службы; 

2) формирование кадровых резервов и их активное практическое 

использование; 

3) формирование перечня квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы на основе компетентностного 

подхода в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций 

и профессиональной принадлежности; 

4) установление единого порядка оплаты труда муниципальных 

служащих в зависимости от результативности профессиональной служебной 

деятельности; 



5) применение системы комплексной оценки деятельности 

муниципальных служащих с использованием ключевых показателей 

эффективности результатов; 

6) совершенствование системы материальной и моральной мотивации в 

деятельности муниципальных служащих и их социальной защиты. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы  

муниципальной программы» 

 

Целью Подпрограммы является: формирование и эффективное 

использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, 

направленного на обеспечение социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск. 

К основным задачам Подпрограммы относятся:  

- Создание эффективной целостной системы и механизмов 

формирования и функционирования кадрового состава в сфере 

муниципальной службы в городском округе Дегтярск: 

1) осуществление мониторинга кадрового состава органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск; 

2) осуществление методической работы и повышение 

профессионального уровня муниципальных служащих городского округа 

Дегтярск. 

- Внедрение новых принципов кадровой политики в системе 

муниципальной службы городского округа Дегтярск: 

1) формирование кадровых резервов и их активное практическое 

использование; 

2) выработка концепции определения эффективности и 

результативности деятельности муниципального служащего. 

- Повышение эффективности системы противодействия коррупции в 

сфере муниципального управления: 

1) организация работы по соблюдению законодательства о 

муниципальной службе, противодействии коррупции; 

2) развитие системы мер по профилактике коррупции в органах 

местного самоуправления городского округа Дегтярск; 

3) обеспечение прозрачности в деятельности по противодействию 

коррупции. 

Количественные значения целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2021 года и 

завершается 31 декабря 2026 года. 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Приложение № 7  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского  

округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Подпрограмма 4 

«Информационное общество городского округа Дегтярск» 

муниципальной программы городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года» 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 

«Информационное общество городского округа Дегтярск» 

 

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 

использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. 

Увеличение добавленной стоимости в экономике происходит сегодня в 

значительной мере за счет интеллектуальной деятельности, повышения 

технологического уровня производства и распространения современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. Существующие 

хозяйственные системы интегрируются в экономику знаний. Переход от 

индустриального к постиндустриальному обществу существенно усиливает 

роль интеллектуальных факторов производства. Международный опыт 

показывает, что высокие технологии, в том числе информационные и 

телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического 

развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного 

доступа граждан к информации - одной из важнейших задач государств. 

Динамика показателей развития информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры и высоких технологий в России не позволяет рассчитывать 

на существенные изменения в ближайшем будущем без совместных 

целенаправленных усилий органов государственной власти, бизнеса и 

гражданского общества. Необходимо уже в среднесрочной перспективе 

реализовать имеющийся культурный, образовательный и научно-

технологический потенциал страны и обеспечить Российской Федерации 

достойное место среди лидеров глобального информационного общества. В 

настоящей подпрограмме закрепляются цель, задачи, принципы и основные 

направления государственной политики в области использования и развития 

информационных и телекоммуникационных технологий, науки, образования 

и культуры для продвижения страны по пути формирования и развития 

информационного общества. 

Современная тенденция значительного роста объемов информации, 

необходимой для принятия управленческих решений, приводит к 

значительному увеличению трудозатрат на получение, обработку и хранение 

документов. В таких условиях традиционные методы работы с документами 

становятся малоэффективными. Для организации коллективной работы с 

бумажным документом необходимо его многократное копирование, доставка 

в различные структурные подразделения, проведение специальных 



совещаний, согласований, что требует значительных временных затрат. 

Другая проблема связана с потерями рабочего времени на регистрацию и 

организацию контроля исполнения документов. Еще одна проблема связана с 

продолжительными временными потерями на поиск необходимой 

информации по запросу пользователя. 

Для создания эффективной системы планирования и управления 

процессом информатизации органов администрации городского округа 

Дегтярск необходима реализация единой системы взглядов и представлений о 

процессах информатизации, комплекса организационно-методических и 

нормативных документов, обеспечивающих согласованное и взаимоувязанное 

развитие муниципальных информационных систем и элементов 

инфраструктуры. 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

1. Снижение административной нагрузки на граждан и организации, 

связанной с сокращением времени получения ими государственных услуг и 

необходимой информации. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов на 

функционирование и внедрение информационных технологий в деятельность 

библиотек. 

3. Снижение затрат библиотек на организацию обмена информацией на 

всех уровнях. 

4. Внедрение и использование информационных технологий, 

современной компьютерной техники и лицензионного программного 

обеспечения в администрации городского округа Дегтярск. 

5. Повышение эффективности муниципального управления за счет более 

качественного использования компьютерной техники. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы  

муниципальной программы» 

 

Цель подпрограммы:  

1) Совершенствование системы библиотечного обслуживания на основе 

использования современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

2) Обеспечение эффективного управления информационными 

ресурсами администрации городского округа Дегтярск. 

3) Обеспечение функционирования муниципальных информационных 

систем и систем защиты информации. 

4) Повышение качества оказания муниципальных услуг. 

Задачи подпрограммы: 

1) Повышение эффективности работы библиотек на основе 

совершенствования информационно-технической инфраструктуры 

учреждений. 

2) Повышения качества и оперативности предоставления 

государственных услуг. 

3) Организация эффективного взаимодействия с органами 

государственной власти, гражданами и хозяйствующими субъектами на 



основе широкого внедрения информационно-коммуникационных 

технологий. 

4) Обеспечение функционирования и развития системы защиты 

информации. 

5) Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения 

задач и мероприятий Подпрограммы установлены целевые показатели. 

Количественные значения целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

Выполнение подпрограммы начинается с 1января 2021 года и 

завершается 31 декабря 2026 года. 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Приложение № 8  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление 

городского  

округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Подпрограмма 5 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Дегтярск до 2026 года»   

муниципальной программы городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния 

 сферы реализации подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Дегтярск до 2026 года»» 
 

Малый и средний бизнес- это один из важнейших элементов социально-

экономического развития городского округа Дегтярск. Это наиболее массовая, 

динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малое и среднее 

предпринимательство способствует созданию новых рабочих мест, 

обеспечению занятости, насыщению потребительского рынка товарами и 

услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую 

самостоятельность населения городского округа Дегтярск и способствует 

увеличению налоговых поступлений в местный бюджет. 

Экономическое и социальное развитие городского округа Дегтярск 

напрямую зависит от развития данного сектора экономики. 

Факторами, определяющими особую роль малого и среднего 

предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования, 

являются: 

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует 

постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно 

обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и 

являющегося главной стабилизирующей политической силой гражданского 

общества; 

- занятие малым бизнесом является не только источником средств к 

существованию, но и позволяет наиболее полно раскрыть внутренний 

потенциал личности; 

- наличие со стороны малого и среднего бизнеса потенциала для 

создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и 

социальной напряженности в обществе; 

- массовое развитие малого и среднего предпринимательства 

способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров 

основной массы населения.  

По состоянию на 01 января 2020 года, согласно данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского 

округа Дегтярск было зарегистрировано 384 субъекта малого и среднего 

предпринимательства - из них 86 организаций, 298 - индивидуальных 



предпринимателей. По сравнению с 2018 годом количество 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

практически не изменилось (на 01.01.2019 года их количество составляло 383 

субъекта). 

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 1005,84 млн. рублей 

(темп роста к прошлому году составил 110 %). 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 

человек населения городского округа Дегтярск по итогам 2019 года составило 

242 единицы, что на 4 единицы выше показателя 2018 года. 

Наиболее привлекательной сферой для малого предпринимательства 

остается сфера торговли и общественного питания. 

На 1 января 2020 года на территории городского округа Дегтярск 

осуществляли деятельность 122 объекта розничной торговли, из них: 44 

продовольственных, 45 непродовольственных и 9 смешанных магазинов; 3 

торговых центра; 16 нестационарных торговых объектов, 3 аптеки и 2 

аптечных пункта. Услуги общественного питания предоставляли 12 

предприятий. 

Несмотря на то, что количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства постепенно увеличивается и открываются новые 

объекты розничной торговли, остаются проблемы, которые препятствуют 

развитию предпринимательства в городском округе Дегтярск. Основные 

проблемы следующие: 

- недостаток собственных финансовых средств; 

- трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса; 

- недостаток доступных производственных и офисных площадей; 

- отсутствие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- недостаточность навыков ведения бизнеса, опыта управления, 

юридических и экономических знаний; 

- административные барьеры, низкий уровень правовой защиты 

предпринимателей; 

- низкая покупательская способность населения городского округа 

Дегтярск; 

- слабая общественная активность большинства предпринимателей, их 

разобщенность. 

Выполнять свою социально-экономическую миссию субъекты малого и 

среднего предпринимательства могут лишь при наличии благоприятных 

условий для их деятельности. 

Данная Программа является комплексом конкретных и реальных в 

выполнении целевых мероприятий, направленных на решение существующих 

проблем и создание комфортных условий для развития малого 

предпринимательства в городском округе Дегтярск. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной 

программы, целевые показатели реализации подпрограммы 

муниципальной программы» 

 

Целями муниципальной программы являются: создание благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 



увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

удовлетворение потребности населения в доступности продовольственных и 

непродовольственных товаров (услуг) малыми форматами розничной 

торговли на территории городского округа Дегтярск. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 

1) развитие системы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2)  финансовая поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

3)  обеспечение территориальной доступности торговых объектов. 

В рамках реализации задачи по развитию системы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства предусмотрена реализация 

следующих мероприятий: 

- размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации городского округа Дегтярск; 

- организация и проведение круглых столов, совещаний, собраний и 

деловых встреч; 

- организация семинаров; 

- организация и проведение мероприятий (конкурсов), посвященных 

Дню российского предпринимателя и новому году. 

- организация и проведение ярмарок на территории городского округа 

Дегтярск. 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

предусматривает субсидирование части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на приобретение кормов для содержания 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Для удовлетворения потребности населения в доступности 

продовольственных и непродовольственных товаров (услуг) малыми 

форматами розничной торговли предусмотрен демонтаж неиспользуемых 

нестационарных торговых объектов. 

Количественные значения целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении 1 к настоящей программе. 

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2021 года и 

завершается 31 декабря 2026 года. 
 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий с необходимым объемом 

финансирования по годам реализации подпрограммы, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.  

 

Раздел 4 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной подпрограммы» 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 

показателей(индикаторов) муниципальной подпрограммы представлены в 

таблице 1. 
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                                                                                                          Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Перечень целевых 

показателей (индикаторов) 

муниципальной 

подпрограммы 

Формулы расчета 

целевых показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

подпрограммы 

Источник получения 

информации 

1 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения городского 

округа Дегтярск 

Ч10000= (ЧСМСП/ЧНАС) х 

10000 

где: 

Ч10000- количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

городского округа 

Дегтярск, ед.; 

ЧСМСП- количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Дегтярск на конец года, 

ед.; 

ЧНАС- численность 

населения городского 

округа Дегтярск на конец 

года, чел. 

-Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

- Управление 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по 

Свердловской области 

2 Количество 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Расчет не производится Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

3 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства- 

получателей поддержки 

Расчет не производится Реестр получателей 

поддержки (отдел по 

социально-

экономическому 

планированию 

администрации 

городского округа 

Дегтярск) 

4 Количество мероприятий, 

проведенных для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Расчет не производится Отчет отдела по 

социально-

экономическому 

планированию 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

5 Количество ярмарок, 

проведенных на 

территории городского 

округа Дегтярск 

Расчет не производится Муниципальный 

контракт 

6 Доля 

сельскохозяйственных 

ДТ= (ТП /ТЗ) х100 

где: 

Отчет отдела по 

социально-



товаропроизводителей, 

получивших субсидию на 

возмещение части затрат 

на приобретение кормов 

для содержания 

сельскохозяйственных 

животных и птиц от 

общего количества 

заявителей, имеющих 

право на получение 

субсидии 

ДТ- доля 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

получивших субсидию на 

возмещение части затрат 

на приобретение кормов 

для содержания 

сельскохозяйственных 

животных и птиц от 

общего количества 

заявителей, имеющих 

право на получение 

субсидии, %; 

ТП- количество 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

получивших субсидию, 

ед.; 

ТЗ- количество 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

заявленных на получение 

субсидии, ед. 

экономическому 

планированию 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

7 Доля демонтированных 

нестационарных торговых 

объектов от общего 

количества 

нестационарных торговых 

объектов (НТО), 

подлежащих демонтажу 

ДНТО=(НД/НО) х100 

где: 

ДНТО- доля 

демонтированных НТО от 

общего количества НТО, 

подлежащих демонтажу, 

%; 

 НД- количество 

демонтированных НТО, 

ед.; 

НО- общее количество 

НТО, подлежащих 

демонтажу, ед. 

Отчет отдела по 

социально-

экономическому 

планированию 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

  



Приложение № 9  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского  

округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и 

использованию архивных документов» 

муниципальной программы городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и 

использованию архивных документов» 

 

В Муниципальном казенном учреждении «Архив городского округа 

Дегтярск» хранится более 7 тысяч дел за 1937-2010 годы, которые имеют 

историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 

культурное значение и являются неотъемлемой частью историко-культурного 

наследия города. 

Основной объект подпрограммы – Архивный фонд городского округа 

Дегтярск Свердловской области, являющийся неотъемлемой частью 

Архивного фонда Российской Федерации, что определяет особую значимость 

данного информационного ресурса, необходимость сохранения и развития 

потенциальных возможностей его применения в интересах общества и 

государства. Работа по обеспечению сохранности архивного фонда является 

одной из главных задач архива, для решения которой были выделены 

помещения под архивохранилище и современные стеллажи. Требуют решения 

вопросы обеспечения должных условий для хранения документов, оснащения 

архивного отдела необходимым оборудованием. 

Значительно возросло количество поступающих запросов организаций и 

граждан в связи с пенсионной реформой, развитием имущественных и 

земельных отношений в рыночных условиях, для оперативного решения 

которых необходима дополнительная компьютерная и множительная техника 

Таким образом, задачи сохранения и развития историко-культурного и 

информационного потенциала - архивного фонда требует реализации в 

ближайшие годы комплекса мероприятий по хранению и комплектованию 

архивных документов в Муниципальном казенном учреждении «Архив 

городского округа Дегтярск». 

Подпрограмма является социально ориентированной. Отличительной 

особенностью сферы архивного дела является то, что основные результаты 

деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и 

проявляются в увеличении потребности граждан в архивной информации. 

Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. 

Предполагается использовать систему показателей, характеризующих лишь 

текущие результаты деятельности архива, ее объемные показатели. 



Оценка эффективности реализации подпрограммы производится 

ежегодно с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий подпрограммы. Оценка эффективности реализации 

подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет служить укреплению 

материально-технической базы архива, оснащению его современным 

специальным техническим оборудованием, совершенствованию обеспечения 

сохранности архивных документов. Являясь насущным требованием времени, 

внедрение и развитие новых автоматизированных архивных технологий 

станет приоритетным в работе архива. 

Развитие информатизации архивного дела приведет к значительному 

улучшению деятельности муниципального архива, будут существенно 

снижены затраты и время на выполнение традиционных видов архивных 

работ, повышена оперативность получения архивной информации и 

доступность информационных архивных ресурсов, сокращены сроки 

исполнения запросов организаций   и граждан. 

В целях укрепления кадров и повышения их профессиональной 

подготовки сотрудники архива будут проходить стажировки (курсы 

повышения квалификации) по современным вопросам развития архивного 

дела, внедрения новых архивных информационных технологий и 

эксплуатации современного сложного архивного оборудования. 

В целом, в результате реализации поставленных целей и задач, можно 

прогнозировать высокую социальную эффективность подпрограммы. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы  

муниципальной программы» 

 

Целью данной подпрограммы является: обеспечение деятельности по 

комплектованию, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся на хранении в МКУ «Архив городского округа Дегтярск». 

Задачами данной подпрограммы являются: 

1) Обеспечение архива квалифицированными кадрами. 

2) Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов. 

3) Повышение уровня технической оснащенности архивохранилища. 

4) Планомерное пополнение Архивного фонда новыми документами, 

имеющими социальное, историческое и культурное значение. 

5) Обеспечение доступности архивных документов на основе 

информационных технологий. 

Количественные значения целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

Выполнение подпрограммы начинается с 1января 2014 года и 

завершается 31 декабря 2026 года. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4366FC9D21D08ACDC36415430B9C49194661EBFA8161D07B10C4311A53FD1C55258B61CC92C2287E598B8B99P1q4G


Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

  



Приложение № 10  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского  

округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Подпрограмма 7 

«Противодействие коррупции в городском округе Дегтярск» 

муниципальной программы городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации подпрограммы 

«Противодействие коррупции в городском округе Дегтярск» 

 

В городском округе Дегтярск реализуется комплекс мер по 

противодействию коррупции. 

В целях выявления и устранения из нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, положений, создающих условия для проявления 

коррупции, проводится их антикоррупционная экспертиза. 

Эффективным механизмом профилактики коррупционных проявлений 

является регламентация государственных и муниципальных услуг. 

Административные регламенты оптимизируют и конкретизируют полномочия 

органов местного самоуправления в сфере услуг, закрепляют прозрачные и 

ясные процедуры при их предоставлении, чёткие критерии принятия решений. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности предоставляемых 

населению услуг продолжается их перевод в электронный вид. 

Принимаются меры по устранению социально-экономических причин 

«бытовой» коррупции, таких как дефицит услуг, который граждане 

вынуждены преодолевать с помощью неформальных платежей, низкая 

заработная плата тех, кто такие услуги оказывает. Одной из основных причин 

«бытовой» коррупции является низкое правосознание граждан и их правовой 

нигилизм. 

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года «О 

противодействии коррупции», противодействие коррупции - деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В соответствии с Указом Губернатора от 03.11.2010 № 971-УГ «О 

мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции» 

(антикоррупционном мониторинге) в городском округе Дегтярск, с целью 



обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по профилактике 

коррупции и осуществления мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

осуществляется мониторинг состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционный мониторинг). 

Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в городском 

округе Дегтярск проводится в соответствии с Положением о социологическом 

опросе уровня восприятия коррупции в городском округе Дегтярск, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Дегтярск 

от 30.12.2010 г. № 1367 «О социологическом опросе уровня восприятия 

коррупции в городском округе Дегтярск». 

Основными задачами, решение которых предусмотрено подпрограммой 

7, являются: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2) оценка эффективности проводимых на территории городского округа 

Дегтярск мероприятий по противодействию коррупции. 

Для реализации задач подпрограммы 7 предусматривается: 

1) издание и распространение печатной продукции о противодействии 

коррупции в городском округе Дегтярск, в том числе учебных пособий и 

материалов; 

2) исследование состояния коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории 

городского округа Дегтярск. 

Результат выполнения подпрограммы 7 отражает следующий целевой 

индикатор: повышение результата по индексу восприятия коррупции 

населением городского округа Дегтярск (Приложение №1). 

Индекс восприятия коррупции представляет собой оценку от 0 

(максимальный уровень коррупции) до 10 (отсутствие коррупции). 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 30.12.2010 г. № 1367 «О социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в городском округе Дегтярск», индекс восприятия 

коррупции населением городского округа Дегтярск включает в себя 

количественные и качественные показатели. 

Общий количественный показатель уровня восприятия коррупции в 

городском округе Дегтярск рассчитывается с учётом следующих показателей: 

1) оценка охвата коррупции; 

2) оценка готовности к коррупции; 

3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупционных 

ситуаций в течение определенного периода времени); 

4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с 

распределением по государственным и муниципальным органам, 

учреждениям и организациям; 

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со 

стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута; 

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 

гражданина с распределением по государственным и муниципальным 

органам, учреждениям и организациям; 

7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год. 



Общий качественный показатель уровня восприятия коррупции в 

городском округе Дегтярск рассчитывается с учетом следующих показателей: 

1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных 

органах, учреждениях и организациях; 

2) оценка динамики коррупции за год; 

3) оценка эффективности антикоррупционных мер; 

4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение уровня 

коррупции в городском округе Дегтярск; 

5) распределение коррупционной инициативы; 

6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации; 

7) оценка регламентации действий сотрудников государственных и 

муниципальных органов; 

8) уровень информационной открытости государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы  

муниципальной программы» 

 

Целью Подпрограммы является: искоренение причин и условий, 

порождающих коррупцию в обществе, снижение уровня «бытовой» 

коррупции на территории городского округа Дегтярск. 

К основным задачам Подпрограммы относятся:  

1) Повышение эффективности системы противодействия коррупции в 

сфере муниципального управления в городском округе Дегтярск. 

2) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению, комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня 

коррупции городского округа Дегтярск, оценка эффективности проводимых 

на территории городского округа Дегтярск мероприятий по противодействию 

коррупции. 

Количественные значения целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2021 года и 

завершается 31 декабря 2026 года. 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Приложение № 11  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление городского 

округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Подпрограмма 8 

«Совершенствование организации бюджетного учета»  

муниципальной программы городского округа Дегтярск 

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 
 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния 

сферы реализации подпрограммы 

«Совершенствование организации бюджетного учета»» 

 

МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск» 

является некоммерческой организацией в форме муниципального казённого 

учреждения, обладает правами юридического лица, имеет свою смету. 

Учреждение действует на основании Гражданского кодекса РФ, других 

действующих законодательных и нормативных правовых актов РФ, 

Свердловской области и правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск и собственного устава. 

Переход всех органов местного самоуправления на нормы Федерального 

закона от 6 октября №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» получил новый импульс в развитии 

системы централизованных бухгалтерий. 

МКУ «Централизованная бухгалтерия» обслуживает 15 учреждений 

образования; 3 учреждения культуры; администрацию городского округа 

Дегтярск; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; МКУ 

«Архив» Думу и Контрольный орган; на основе договоров на бухгалтерское 

обслуживание. 

МКУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с администрацией городского округа 

Дегтярск, финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск и главными распорядителями бюджетных средств обслуживаемых 

учреждений. 

МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск» 

обеспечивает ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учёта в 

учреждениях. 

МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск» 

наделена полномочиями по осуществлению экономических расчётов расходов 

на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими 

нормативами для составления бюджетных смет обслуживаемых учреждений. 

Разрабатывает и предоставляет на утверждение бюджетные сметы и расчёты 

к ним, вносит изменения. 

В штате МКУ «Централизованная бухгалтерия 26 сотрудников. 

В результате выполнения подпрограммы ожидается: 



 минимизация управленческих затрат по осуществлению учётных и 

отчётных процедур, унификации порядка проведения контрольных 

мероприятий; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств; 

 качественное бухгалтерское обслуживание учреждений, 

формирование полной, достоверной информации о финансовой деятельности 

обслуживаемых учреждений; 

 совершенствование системы управления, реализация грамотной 

кадровой политики МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

 

Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной 

программы, целевые показатели реализации подпрограммы  

муниципальной программы» 

 

Целью Подпрограммы является: осуществление финансово-

экономических функций и обеспечение бухгалтерского и кассового 

обслуживания органов местного самоуправления и бюджетных учреждений 

городского округа Дегтярск. 

К основным задачам Подпрограммы относятся: 

1) Правильная организация, постановка, ведение бюджетного, 

бухгалтерского учёта и отчётности. 

2) Контроль над экономным использованием материальных трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности обслуживаемых 

учреждений. 

3) Формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о 

финансовой деятельности обслуживаемых учреждений. 

4) Обеспечение эффективной деятельности Централизованной 

бухгалтерии городского округа Дегтярск по реализации подпрограммы 

«Совершенствование организации бюджетного учета». 

Количественные значения целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2021 года и 

завершается 31 декабря 2026 года. 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий с необходимым объемом 

финансирования по годам реализации подпрограммы, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Приложение № 12  

к муниципальной программе 

городского округа Дегтярск  

«Муниципальное управление 

городского  

округа Дегтярск до 2020 года» 

 

Подпрограмма 9 

«Управление муниципальным долгом» 

муниципальной программы городского округа Дегтярск 

«Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния 

сферы реализации подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом» 

 

Одним из основных полномочий Финансового управления является 

организация исполнения местного бюджета. 

В целях реализации данного полномочия Финансовому управлению 

предоставлено право получать в соответствии с решениями администрации 

городского округа Дегтярск и предельным объемом муниципального долга 

городского округа Дегтярск, установленного Решением Думы городского 

округа Дегтярск о бюджете городского округа Дегтярск на очередной 

финансовый год и плановый период, бюджетные кредиты из бюджетов других 

уровней и кредиты, предоставляемые кредитными организациями. 

Основные задачи и направления деятельности Финансового управления 

в сфере управления муниципальным долгом, в том числе: 

1) сдерживание роста муниципального долга городского округа 

Дегтярск за счет последовательного сокращения дефицита местного бюджета; 

2) оптимизация структуры муниципального долга городского округа 

Дегтярск в целях сокращения расходов на его обслуживание; 

3) безусловное выполнение долговых обязательств городского 

округа Дегтярск. 

В рамках поставленных задач Финансовым управлением проводится 

работа, направленная на поддержание муниципального долга городского 

округа Дегтярск в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного 

выполнения всех обязательств, сокращение рыночных обязательств в 

структуре муниципального долга и неукоснительное соблюдение требований, 

установленных бюджетным законодательством. 

В рамках реализации подпрограммы будет продолжена практика 

поддержания оптимальной долговой нагрузки на местный бюджет, 

соблюдения принятых ограничений исходя из безусловного исполнения 

расходных и долговых обязательств городского округа Дегтярск. 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, 

целевые показатели реализации подпрограммы  

муниципальной программы» 

 

Значения целевых показателей подпрограммы рассчитываются в 

соответствии с порядком, установленным Методикой расчета целевых 

показателей подпрограммы «управление муниципальным долгом» 

Настоящая методика определяет порядок расчета целевых показателей 

муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Показатель 4.4.1.1. Отношение объема заимствований городского 

округа Дегтярск в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в 

отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) 

погашение долговых обязательств местного бюджета. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

Ооз(i) = Vз / (Vдф + Vп), где: 

 

Ооз(i) - отношение объема заимствований к сумме объема дефицита 

местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых 

обязательств в отчетном финансовом году (коэффициент); 

Vз - объем заимствований местного бюджета в отчетном финансовом 

году (тыс. рублей); 

Vдф - объем дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году 

(тыс. рублей); 

Vп - объем средств местного бюджета, направленных на погашение 

долговых обязательств городского округа  

Дегтярск в отчетном финансовом году (тыс. рублей); i - отчетный 

финансовый год. 

Источник информации - отчет об исполнении бюджета городского 

округа Дегтярск за отчетный финансовый год (форма № 0503317 к 

Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н). 

Показатель 9.1.1.2. Отношение объема муниципального долга 

городского округа Дегтярск к общему годовому объему доходов местного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

Оогд(i) = (Vгд / Vд) x 100, где: 

 

Оогд(i) - отношение объема муниципального долга городского округа 

Дегтярск к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (процентов); 

Vгд - объем муниципального долга городского округа Дегтярск на 1 

января года, следующего за отчетным финансовым годом (тыс. рублей); 

Vд - общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном 

финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) (тыс. рублей); i - 

отчетный финансовый год. 
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Значения показателя установлены соглашениями о предоставлении 

бюджету городского округа Дегтярск из областного бюджета бюджетного 

кредита для частичного покрытия дефицита бюджета городского округа 

Дегтярск от Источники информации: 

1) отчет об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 

отчетный финансовый год (форма № 0503317 к Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н); 

2) сведения о муниципальном долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (форма № 0503172 к Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н). 

Показатель 9.1.1.3. Отношение объема средств, направленных в 

отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и 

обслуживание муниципального долга городского округа Дегтярск (без учета 

объемов погашения и расходов, осуществленных за счет новых 

заимствований), к годовому объему налоговых, неналоговых доходов 

местного бюджета. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

Оос(i) = (Vпдо + Vогд - Vзс) / Vнн  x 100, где: 

 

Оос(i) - отношение объема средств, направленных в отчетном 

финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание 

муниципального долга городского округа Дегтярск (без учета объемов 

погашения и расходов, осуществленных за счет новых заимствований), к 

годовому объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета 

(процентов); 

Vпдо - объем средств, направленных в отчетном финансовом году на 

погашение долговых обязательств (тыс. рублей); 

Vогд - объем средств, направленных в отчетном финансовом году на 

обслуживание муниципального долга городского округа Дегтярск (тыс. 

рублей); 

Vзс - объем средств, полученных в виде займов в отчетном финансовом 

году (тыс. рублей); 

Vнн - годовой объем налоговых, неналоговых доходов местного 

бюджета в отчетном финансовом году (тыс.  

рублей); i - отчетный финансовый год. Источники информации: 

1) отчет об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 

отчетный финансовый год (форма № 0503317 к Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н); 

2) сведения о муниципальном долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (форма № 0503172 к Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н). 

Показатель 9.1.1.4. Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга городского округа Дегтярск к объему расходов 

местного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного и 

федерального бюджетов, в отчетном финансовом году. Значение показателя 

определяется по формуле: 

 

consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81E59F4FEE8A74968BC89CB3D03511B337FCA351REP
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81E59F4FEE8A74968BC89CB3D03511B337FCA351REP
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81E59F4FEE8A74968BC89CB3D03511B337FCA351REP
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81E59F4FEE8A74968BC89CB3D03511B337FCA351REP
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81ED9748E7DA22D98A94DAE1C33715B335FFBF1CA72851R4P
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81E59F4FEE8A74968BC89CB3D03511B337FCA351REP
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81E59F4FEE8A74968BC89CB3D03511B337FCA351REP
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81E59F4FEE8A74968BC89CB3D03511B337FCA351REP
consultantplus://offline/ref=C20CCDE48E39000044BCB2D97F13D308549A2016F585C98AD8DDAEBB3B6CA7477ACC81E59F4FEE8A74968BC89CB3D03511B337FCA351REP


Ооробсл(i) = (Vробсл / Vр) x 100, где: 

 

Ооробсл(i) - отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга городского округа Дегтярск к объему расходов 

местного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного и 

федерального бюджетов, в отчетном финансовом году (процентов); 

Vробсл - объем расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Дегтярск в отчетном финансовом году (тыс. рублей); 

Vр - объем расходов местного бюджета в отчетном финансовом году, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из областного и федерального бюджетов, в отчетном 

финансовом году (тыс. рублей); i - отчетный финансовый год. 

Источник информации - отчет об исполнении бюджета городского 

округа Дегтярск за отчетный финансовый год (форма № 0503317 к 

Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н). 

Показатель 9.1.1.5. Соотношение объема выплат по муниципальным 

гарантиям к общему объему предоставленных городским округом Дегтярск 

муниципальных гарантий. Значение показателя определяется по формуле: 

 

Оовi = Vвгi / Vгдi x 100, где: 

 

Оовi - соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к 

общему объему предоставленных городским округом Дегтярск 

муниципальных гарантий (процентов); 

Vвгi - объем выплат по муниципальным гарантиям городского округа 

Дегтярск в отчетном финансовом году  

(тыс. рублей); 

Vгдi - объем муниципального долга по предоставленным городским 

округом Дегтярск муниципальным гарантиям на 1 января отчетного 

финансового года (тыс. рублей); i - отчетный финансовый год. 

Источники информации: 

1) отчет об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за 

отчетный финансовый год (форма № 0503317 к Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н); 

2) сведения о муниципальном долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (форма № 0503172 к Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н). 

Показатель 9.1.1.6. Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам городского округа Дегтярск. Значение показателя 

определяется по формуле: 

 

Ui = Ai, где: 

 

Ui - просроченная задолженность по долговым обязательствам 

городского округа Дегтярск (тыс. рублей); i - отчетный финансовый год; 

Ai - просроченная задолженность по состоянию на 1 января текущего 

финансового года по: 
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бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета (тыс. 

рублей); кредитам, полученным от кредитных организаций (тыс. рублей); 

муниципальным гарантиям городского округа Дегтярск (тыс. рублей). 

Источник информации - сведения о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма № 0503172 к 

Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н). 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий с необходимым объемом 

финансирования по годам реализации подпрограммы, информация о которых 

приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 
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