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1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (в сопоставимых условиях)
процентов >= 2 >= 2 >= 2 >= 3 >= 3 >= 3

Прогноз долгосрочного 

социальноэкономического развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года; долгосрочный прогноз 

социальноэкономического развития 

Свердловской области на период до 

2030 года; прогноз социально-

экономического развития городского 

округа Дегтярск на среднесрочный 

период

1.1.1.2.
Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета
процентов <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15

Отчет об исполнении местного 

бюджета

1.1.1.3.

Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

Решениями Думы городского округа Дегтярск о налогах, по 

которым проведена оценка их эффективности

процентов 100 100 100 100 100 100

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2019 

№ 796 «Об общих требованиях к 

оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований»

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

процентов >= 0,1 >= 0,1 >= 0,1 >= 0,1 >= 0,1 >= 0,1
Отчет по исполнению дорожной 

карты

1.1.2.

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к постановлению администрации                                                                                                

городского округа Дегтярск 

от "10" августа 2021 года № 547

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

 «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года»

№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения

Значение целевого показателя реализции муниципальной программы Источник значений показателей

2021 2022 2023 2024 2025 2026

ПОДПРОГРАММА 1 "Управление финансами городского округа Дегтярск до 2026 года"

Цель «Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала городского округа Дегтярск»

Задача 1 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Дегтярск»

Задача 2 «Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета»



1.1.2.2.

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 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100

Данные бухгалтерского учета и 

отчетности Финансового управления 

городского округа Дегтярск - главного 

администратора (администратора) 

доходов

1.1.2.3.

Полнота исполнения функций главного администратора 

(администратора) доходов по закрепленным за Финансовым 

управлением источникам доходов бюджетов

процентов 100 100 100 100 100 100

Приказ Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск от 29.08.2016 № 54 «Об 

утверждении Методики 

прогнозирования доходов, главным 

администратором которых является 

Финансовое управление 

администрации городского округа 

Дегтярск»

1.1.2.4.

Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов 

бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов 

местного бюджета

процентов 100 100 100 100 100 100

Порядок формирования и применения 

кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

Полное и своевременное исполнение полномочий финансового 

органа в части планирования и организации исполнения местного 

бюджета

процентов 100 100 100 100 100 100

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации; Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 

26.10.2017 года № 194 «Об 

утверждении положения о бюджетном 

процессе в городском округе 

Дегтярск»

1.2.1.2.

Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с 

соблюдением требований, установленных бюджетным 

законодательством

процентов 100 100 100 100 100 100

Приказ 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)

Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»

Задача 1 «Организация планирования и исполнения местного бюджета»



1.2.1.3.

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

процентов 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 3 ноября 2006 

года 

№ 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;

Федеральный закон от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

Приказ Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск от 21.04.2020 № 25 «Об 

утверждении Порядка открытия и 

ведения лицевых счетов Финансовым 

управлением администрации 

городского округа 

Дегтярск»;

Приказ Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск от 30.12.2015 № 83 «Об 

утверждении Порядка открытия и 

ведения лицевых счетов неучастников 

бюджетного процесса Финансовым 

управлением администрации 

городского округа 

Дегтярск»

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

процентов 100 100 100 100 100 100
Бюджетный кодекс Российской

Федерации

1.2.2. Задача 2 «Повышение эффективности управления средствами бюджета Городского округа Дегтярск»



1.2.2.1.

Степень качества управления финансами городского округа 

Дегтярск, определяемая в соответствии с приказом Министерства 

финансов Свердловской области

степень 

качества 

управления 

муниципальны 

ми финансами

не ниже II не ниже II не ниже II не ниже II не ниже II не ниже II

Постановление Правительства 

Свердловской области от 25.05.2011 

№ 596-ПП «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга и оценки 

качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных 

образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области 

(далее – Постановление ПСО от 

25.05.2011 № 596ПП)

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.
Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов 

местного бюджета
процентов 20 20 20 20 20 20

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации Решение Думы городского 

округа Дегтярск Дегтярск от 

21.10.2010 № 398 «О создании 

Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск» (далее – Решение Думы от 

21.10.2010 № 398)

1.3.1.2.
Проведение семинаров по вопросам, относящимся к компетенции 

органов внутреннего муниципального финансового контроля
единиц 2 2 2 2 2 2

Информация о проведении семинара, 

размещенная на официальном сайте 

Финансового управления городского 

округа Дегтярск в сети Интернет

1.3.2.

1.3.2.1.

Количество проведенных плановых проверок соблюдения 

законодательства о контрактной системе при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского 

округа Дегтярск

единиц 24 24 24 25 25 25

Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ; Решение Думы от 

21.10.2010 № 398

1.3.2.2.

Количество нарушений законодательства о контрактной системе в 

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

проверок

единиц 50 50 50 45 45 45

Отчет о выполнении плана 

контрольноэкономической работы 

Финансового управления городского 

округа Дегтярск

Цель «Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением местного бюджета, последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Задача 1 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»

Задача 2 «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»



1.3.2.3.

Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен 

предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, 

работ, услуг

процентов 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ; Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 12.12.2015 № 1367 «О порядке 

осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»

1.3.3.

1.3.3.1.

Доля бюджетных обязательств получателей средств местного 

бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль 

для постановки их на учет

процентов 100 100 100 100 100 100

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;

Приказ Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск от 09.01.2014 № 3 «Об 

утверждении Порядка учета 

бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа 

Дегтярск»

Задача 3 «Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства»



1.3.3.2.
Доля своевременно санкционированных документов получателей 

средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса
процентов 100 100 100 100 100 100

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;

Приказ Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск от 30.12.2015 № 84 «Об 

утверждении Порядка 

санкционирования расходов 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных 

предприятий Финансовым 

управлением администрации 

городского округа Дегтярск, 

источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»;

Приказ Финансового управления 

администрации городского округа 

Дегтярск от 31.12.2014 № 82  "Об 

утверждении Порядка 

санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств 

местного бюджета и администраторов 

источников финансирования 

дефицита бюджета»

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.

Уровень обеспеченности муниципальных гражданских служащих 

Финансового управления городского округа Дегтярск 

автоматизированными рабочими местами

процентов 100 100 100 100 100 100

Отчет о выполнении плана 

контрольноэкономической работы 

Финансового управления

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1. Ведение Реестра муниципального имущества да/нет да да да да да да
Решение Думы городского округа 

Дегтярск 

2.1.1.2.
Постановка на кадастровый учет зданий, помещений, сооружений и 

сетей, внесение изменений, снятие с учета
шт. 0,0 0,0 8,0 49,0 2,0 5,0

2.1.1.3. Количество сформированных земельных участков шт. 23,0 123,0 8,0 21,0 40,0 35,0

2.1.2.

Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»

Задача 1 «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации подрограммы городского округа Дегтярск «Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами»

ПОДПРОГРАММА 2 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2026 года"

Цель  "Создание условий для прозрачного учета муниципального имущества городского округа Дегтярск и его эффективного использования"

Задача 1 "Проведение оценки недвижимости признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности"

Задача 2 "Увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена"



2.1.2.1.

Доходы местного бюджета от использования муниципального 

имущества, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

тыс. руб. 12 154,0 12 866,0 12 069,0 13 180,0 21 744,8 19 189,5
Отчет об исполнении местного 

бюджета

2.1.2.2.

Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков 

под сетями объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 4,0

2.1.2.3.
Количество поставленных на кадастровый учет сооружений сетей 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
шт. 0,0 0,0 31,0 1,0 1,0 1,0

2.1.3.

2.1.3.1. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан шт. 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 1,0

Закон Свердловской области от 

07.07.2004г. №18-03 "об особенностях 

регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области" 

2.1.3.2.

Доля льготных категорий граждан, состоящих в очереди на 

предоставление земельных участков, получивших земельные 

участки либо социальные выплаты взамен земельных учвастков от 

общего числа состоящих на учете

% 5,0 30,0 60,0 100,0 100,0 100,0 Расчетный метод

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.

Количество нормативных актов не принятых в городском округе 

Дегтярск, принятие которых предусмотрено федеральным 

законодательством о муниципальной службе, противодействии 

коррупции

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

п.7 Указа Президента РФ от 

10.03.2009г. №261 "О федеральной 

программе "Реформирование и 

развитие системы государственной 

службы РФ 92009-2013годы)"; п.11,12 

Федеральной программы 

"Реформирование и развитие стсемы 

государственной службы РФ 92009-

2013 годы); п.2,4 Национального 

плана противодействия коррупции на 

2012-2013 годы, утв. Указом 

Президента РФ от 13.03.2012г. №297

3.1.2.

Задача 3 "Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан"

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе муниципального управления  городского округа Дегтярск до 2026 года"

Цель  "Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск"

Задача 1 "Совершенстваование правового регулирования в сфере муниципального управления городского округа Дегтярск"

Задача 2 "Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы в городском округе Дегтярск"



3.1.2.1.

Доля муниципальных служащих городского округа Дегтярск, 

прошедших обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 

% 20,0 25,0 30,0 33,0 33,0 33,0

ст.11 Федерального закона от 

02.03.2007г. №25-ФЗ "О 

муниципальной службе в РФ"; абз.3 

п.п."о" п.2 Указа президента РФ от 

07.05.2012 г. № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования 

системы государственного 

управления"

3.1.2.2.

Доля лиц замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы городского округа Дегтярск, прошедших 

обучение за счет местного бюджета 

% 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

ст.13 Закона городского округа 

Дегтярск от 29.10.2007г. №136-ОЗ 

"Об особенностях муниципальной 

службы на территории городского 

округа Дегтярск"

3.1.3.

3.1.3.1.

Доля органов местного самоуправления , где проведены проверки по 

соблюдению законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
ст. 28 ФЗ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в РФ"

3.1.3.2.

Доля органов местного самоуправления , где внедрена система 

комплексной оценки деятельности муниципальных служащих с 

использованием ключевых показателей эффективности и 

общественной оценки их деятельности

% 30,0 60,0 90,0

абз. 4,8 и 9 п.п. "р" п.2 Указа 

Президента РФ от 07.05.2012г. № 601 

"Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления"; п.7 

Указа Президента РФ от 10.03.2009г. 

№261 "О федеральной программе 

"Реформирование и развитие системы 

государственной службы РФ 92009-

2013годы)"; п.п. "а"-"д" п.16 

Федеральной программы 

"Реформирование и развитие системы 

государственной службы РФ 92009-

2013годы)"

3.1.4.

Задача 3 "Внедрение новых принципов кадровой политики в системе мунициплаьной службы городского округа Дегтярск"

Задача 4 "Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере муниципального управления в городском округе Дегтярск"



3.1.4.1.

Поддержание на уровне 100% доли проведенных заседаний 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, информация о результатах 

которых размещена на официальных сайтах органов местного 

самоуправления

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Методические рекомендации по 

организации работы комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

(аттестационных комиссий) в 

федеральных государственных 

органах, одобренные президиумом 

Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции 

(протокол №24 от 13 апреля 2011 

года); подпункты "к", "л" п.2 

Национального плана 

противодействия коррупции на 2012-

2013 годы, утв. Указом Президента 

РФ от 13.03.2012 №297

3.1.5.

3.1.5.1.

Уровень выполнения значения целевых показателей подпрограммы 

"Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе 

муниципального управления  городского округа Дегтярск до 2020 

года"

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отчет о реализации подпрограммы по 

установленной форме

4.

4.1.

4.1.1.

4.1.1.1.
Приобретение компьютеров, программного обеспечения и 

многофункциональных устройств
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.2.

4.2.1.

4.2.2.1.  Увеличение стоимости основных средств да/нет да да да да да да

4.3.

4.3.1.

4.3.1.1. Проведение работ по аттестации объекта информатизации % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.1.1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения  городского округа Дегтярск
ед. 242 242 243 244 245 245 Расчетный метод

5.1.1.2.
Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства
ед. 384 384 385 386 387 387

Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Задача 5 "Обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Дегтярск"

ПОДПРОГРАММА 4 "Информационное общество  городского округа Дегтярск до 2026 года"

Цель  " Внедрение и использование информационных технологий, современной компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях городского округа Дегтярск"

Задача 1 "Повышение эффективности работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях городского округа Дегтярск"

Цель "Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа Дегтярск"

Задача 2 "Приобретение компьютеров, программного обеспечения и многофункциональных устройств"

Цель "Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем и систем защиты информации"

Задача 1 "Обеспечение функционирования и развития системы защиты информации"

ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года"

Цель : "Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в  городском округе Дегтярск"

Задача:  "Развитие системы  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск"



5.1.1.3.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства- 

получателей поддержки
ед. 15 15 16 16 17 17 Реестр получателей поддержки

5.1.1.4.
Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и 

среднего предпринимательства
ед. 3 4 4 4 4 4

Отчет отдела по социально-

экономическому планированию 

администрации городского округа 

Дегтярск

5.1.1.5.
Количество  ярмарок проведенных на территории городского округа 

Дегтярск
ед. 12 12 12 12 12 12

Муниципальный контракт (акты об 

оказанных услугах)

5.2.

5.2.1.

5.2.1.1.

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

% 100 100 100 100 100 100 Расчетный метод

5.3.

5.3.1.

5.3.1.1.

Доля демонтированных нестационарных торговых объектов  от  

общего количества нестационарных торговых объектов, 

подлежащих демонтажу

% 100 100 100 100 100 100 Расчетный метод

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.1.1. Предоставление дополнительных площадей для Архива кв.м. 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Регламент государственного учета 

архивных документов РФ №11 от 11 

марта 1997 года

6.1.1.2.
Оборудование помещений системой пожарно-охранной 

сигнализацией
шт. 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Правила организации и хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов Архивного 

фонда РФ, 2007г.  

6.1.1.3. Приобретение огнетушителей шт. 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0

Правила организации и хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов Архивного 

фонда РФ, 2007г.  

6.1.2.

6.1.2.1. Приобретение и установка архивных стеллажей шт. 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

Правила организации и хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов Архивного 

фонда РФ, 2007г.  

6.1.2.2. Приобретение архивных коробок шт. 20,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0

Правила организации и хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов Архивного 

фонда РФ, 2007г.  

6.1.2.3. Оборудование рабочих мест сотрудников шт. 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
ФЗ от 22.10.2004г. №125 "Об 

архивном деле"

Цель: "Создание условий для увеличения объемов  производства сельскохозяйственной продукции"

Задача:  " Финансовая поддержка сельскохозяйственых товаропроизводителей"

Цель: "Удовлетворение потребности населения в доступности продовольственных и непродовольственных товаров (услуг) малыми форматами розничной торговли "

Задача: "Обеспечение территориальной доступности торговых объектов"

ПОДПРОГРАММА 6 "Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и использованию архивных документов"

Цель  "Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и использованию архивных документов"

Задача 1 "Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов"

Задача 2 "Повышение уровня технической оснащенности архивохранилища"



6.1.3.

6.1.3.1. Комплектование Архива документами постоянного срока хранения ед. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
ФЗ от 22.10.2004г. №125 "Об 

архивном деле"

6.1.3.1.
Оказание методической и практической помощи источникам 

комплектования по вопросам архивного дела
ед. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

ФЗ от 22.10.2004г. №125 "Об 

архивном деле"

6.1.4.

6.1.4.1. Подготовка и издание статей по архивным документам шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ОЗ от 25.03.2005г. № 5 "Об архивном 

деле в Свердловской области"

6.1.4.2.
Организация и проведение выставок архивных документов (в том 

числе на официальном сайте администарции) 
ед. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

ОЗ от 25.03.2005г. № 5 "Об архивном 

деле в Свердловской области"

6.1.5.

6.1.5.1.
Проведение повышения квалификации и переподготовки 

специалистов Архива (участие в семинарах)
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ФЗ от 22.10.2004г. №125 "Об 

архивном деле"

7.

7.1.

7.1.1.

7.1.1.1.
Повышение индекса восприятия коррупции населением городского 

округа Дегтярск 
балл 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3

За показатель первого года планового 

периода взят индекс восприятия 

коррупции, полученный в ходе 

социального исследования состояния 

коррупции в Свердловской области 

8.

8.1.

8.1.1.

8.1.1.1. Соблюдение сроков предоставления отчетности да/нет да да да да да да 

Приказ Минфина России от 

28.12.2010г. №91Н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; от 

25.03.2011г. №33Н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных 

учреждений"

Задача 3 "Планомерное пополнение архивного фонда новыми документами имеющими социальное, историческое и культурное значение"

Задача 4 "Обеспечение доступности архивных документов на основе информационных технологий"

Задача 5 "Обеспечение Архива квалифицированными кадрами"

ПОДПРОГРАММА 7 "Противодействие коррупции в городском округе Дегтярск до 2026 года"

Цель  "Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в обществе, снижение уровня "бытовой" коррупции на территории городского округа Дегтярск"

Задача 1 "Формирование в обществе нетерпимости к коррупциионному поведению, комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции в городском округе Дегтярск, оценка 

эффективности проводимых на территории городского округа Дегтярск мероприятий по противодействию коррупции"

ПОДПРОГРАММА 8 "Совершенствование организации бюджетного учета"

Цель  "Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского и кассового обслуживания органов местного самоуправления и бюджетных учреждений городского округа 

Дегтярск"

Задача 1 "Правильная организация, постановка, ведение бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности"



8.1.1.2.

Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых 

учреждениях для размещения информации на официальном сайте о 

муниципальных учреждениях 

да/нет да да да да да да 

8.1.2.

8.1.2.1.

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками 

в обслуживаемых учреждениях

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ФЗ №402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", Налоговый Кодекс, 

Гражданский Кодекс

8.1.2.2. Соблюдение сроков проведения инвентаризации да/нет да да да да да да 

Распоряжение ГРБС и 

подведомственных учреждений "О 

сроках проведения инвентаризации"

8.1.2.3.

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

обслуживаемых учреждений, своевременное и правильное 

отражение в бухгалтерском учете

да/нет да да да да да да 

ФЗ №402 "О бухгалтерском учете" от 

06.12.2011г., Приказ Минфина РФ № 

49 от 13.06.1995 (в ред.от 

08.11.2010г.)

8.1.2.4.

Осуществление контроля над соответствием заключаемых 

обслеживаемыми учреждениями договоров объемам, 

предусмотренным в бюджетных сметах или планах финансово-

хозяйственной деятельности

да/нет да да да да да да 

ФЗ №402 "О бухгалтерском учете" от 

06.12.2011г., Приказ Минфина РФ № 

49 от 13.06.1995 (в ред.от 

08.11.2010г.)

8.1.3.

8.1.3.1. Своевременное проведение расчетов % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ФЗ №402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", Налоговый Кодекс, 

Гражданский Кодекс

8.1.3.2.

Составление и предоставление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бухгалтерской, бюджетной, налоговой и 

статистической отчетности

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приказ Минфина России от 

28.12.2010г. №191Н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; от 

25.03.2011г. №33Н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных 

учреждений"

8.1.3.3.
Организация оперативного учета по установленной отчетности о 

деятельности муниципальных учреждений
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ФЗ №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

8.1.4.

8.1.4.1. Соблюдение сроков выплаты заработной платы % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 2 "Контроль над экономным использованием материальных трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности обслуживаемых учреждений"

Задача 3 "Формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживыемых учреждений"

Задача 4 "Обеспечение эффективной деятельности Централизованной бухгалтерии городского округа Дегтярск по реализации подпрограммы "Совершенствование организации бюджетного учета"



8.1.4.2.
Степень занятости рабочих мест в МКУ "ЦБ" городского округа 

Дегтярск 
ед. 26 26 26 26 26 26,0

Трудовой кодекс РФ, коллективный 

договор, трудовой договор

8.1.4.3. Повышение квалификации сотрудников ед. 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

9.

9.1.

9.1.1.

9.1.1.1.

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

коэффициент <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1 <= 1
Бюджетный кодекс Российской

Федерации

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

процентов 1,7 1,1 0,5 0 0 0
Бюджетный кодекс Российской

Федерации

9.1.1.3.

Отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом 

году на погашение долговыхобязательств 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 и дотаций из бюджетов

процентов <= 5 <= 5 <= 5 <= 5 <= 5 <= 5
Бюджетный кодекс Российской

Федерации

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 

бюджета, в отчетном финансовом году

процентов <= 15 <= 10 <= 10 <= 5 <= 5 <= 5

Постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 

05.07.2019 № 667 «Об утверждении 

Плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов городского 

округа Дегтярск на 2019 - 2021 годы»

9.1.1.5.

Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к 

общему объему предоставленных городским округм Дегтярск 

муниципальных гарантий

процентов 0 0 0 0 0 0
Постановление ПСО от 25.05.2011 № 

596-ПП

9.1.1.6.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

городского округа Дегтярск
рублей 0 0 0 0 0 0

Постановление ПСО от 25.05.2011 № 

596-ПП

Цель "Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Дегтярск"

Задача 1 «Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении его финансовой устойчивости»

ПОДПРОГРАММА 9 "Управление муниципальным долгом"


