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Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 

округа Дегтярск до 2020 года» утверждена постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 31.12.2014 № 1369-ПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года» (далее – Программа). 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального 

управления городского округа Дегтярск, повышение эффективности и 

информационной прозрачности – одна из важнейших целей деятельности 

администрации городского округа Дегтярск. 

Современный этап социально – экономического развития городского 

округа Дегтярск диктует необходимость перехода администрации городского 

округа Дегтярск на качественно новый уровень деятельности, ставит новые 

задачи по его развитию и совершенствованию муниципального управления в 

администрации городского округа Дегтярск. 

В основу Программы заложена целостная модель формирования 

системы качественного муниципального управления, включающая 

мероприятия по финансовому, материально – техническому, 

информационному и организационно – правовому обеспечению процесса 

совершенствования муниципального управления. Программа представляет 

собой комплексный план действий по внедрению и использованию 

современных методов, механизмов и инструментов в организации 

муниципального управления городского округа Дегтярск.    

Программа направлена на повышение эффективности муниципального 

управления путем кардинального улучшения деятельности администрации 

городского округа Дегтярск с учетом того, что повышение эффективности 

муниципального управления обуславливает рост социально – экономического 

развития и конкурентоспособности городского округа Дегтярск, повышение 

качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей 

экономики и модернизации социальной сферы. 

Цели муниципальной программы: 

1) Рациональное управление средствами местного бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

2) Соблюдение ограничений по объему муниципального долга 

городского округа Дегтярск и расходам на его обслуживание, установленных 

федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение 

долговых обязательств. 



3) Обеспечение условий для реализации мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и 

задачами. 

4) Создание условий для прозрачного учета муниципального 

имущества городского округа Дегтярск и его эффективного использования. 

5) Формирование и эффективное использование кадрового 

потенциала в системе муниципального управления, направленного на 

обеспечение социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск. 

6) Совершенствование системы библиотечного обслуживания на 

основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

7) Обеспечение эффективного управления информационными 

ресурсами администрации городского округа Дегтярск. 

8) Повышение качества оказания муниципальных услуг. 

9) Обеспечение функционирования муниципальных 

информационных систем и систем защиты информации. 

10) Создание благоприятных условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск. 

11) Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и 

использованию архивных документов. 

12) Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в 

обществе, снижение уровня бытовой коррупции на территории городского 

округа Дегтярск. 

13) Осуществление финансово-экономических функций и 

обеспечение бухгалтерского и кассового обслуживания органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений городского округа Дегтярск. 

14) Погашение процентных платежей по муниципальному долгу 

городского округа Дегтярск. 

Задачи муниципальной программы: 

1) Организация бюджетного процесса в части планирования 

местного бюджета 

2) Организация исполнения местного бюджета в рамках 

действующего бюджетного законодательства 

3) Организация бюджетного процесса в части составления 

отчетности об исполнении местного бюджета 

4) Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и законодательства в сфере закупок 

5) Повышение эффективности управления средствами местного 

бюджета 



6) Планирование и осуществление муниципальных заимствований 

исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного 

исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Дегтярск 

7) Учет долговых обязательств городского округа Дегтярск и 

соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке 

8) Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств 

городского округа Дегтярск 

9) Обеспечение деятельности Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск по реализации подпрограммы 

"Управление финансами городского округа Дегтярск до 2021 года" 

10) Проведение оценки недвижимости признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности 

11) Увеличение доходов местного бюджета от использования 

муниципального имущества, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

12) Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан 

13) Совершенствование правового регулирования в сфере 

муниципального управления городского округа Дегтярск 

14) Создание эффективной целостной системы и механизмов 

формирования и функционирования кадрового состава в сфере 

муниципальной службы в городском округе Дегтярск 

15) Внедрение новых принципов кадровой политики в системе 

муниципальной службы городского округа Дегтярск 

16) Повышение эффективности системы противодействия коррупции 

в сфере муниципального управления в городском округе Дегтярск 

17) Обеспечение эффективности деятельности администрации 

городского округа Дегтярск 

18) Повышение эффективности работы библиотек на основе 

совершенствования информационно-технической инфраструктуры 

учреждений 

19) Организация эффективного взаимодействия с органами 

государственной власти, гражданами и хозяйствующими субъектами на 

основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий 

20) Повышение качества и оперативности предоставления 

государственных услуг 

21) Обеспечение функционирования и развития системы защиты 

информации 

22) Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск 

23) Обеспечение нормативных условий хранения архивных 

документов 



24) Повышение уровня технической оснащенности архивохранилища 

25) Планомерное пополнение архивного фонда новыми документами, 

имеющими социальное, историческое и культурное значение 

26) Обеспечение доступности архивных документов на основе 

информационных технологий 

27) Обеспечение Архива квалифицированными кадрами 

28) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

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 

29) Правильная организация, постановка, ведение бюджетного, 

бухгалтерского учета и отчетности 

30) Контроль над экономным использованием материальных 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

обслуживаемых учреждений 

31) Формирование полной, сопоставимой и достоверной информации 

о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений 

32) Обеспечение эффективной деятельности Централизованной 

бухгалтерии городского округа Дегтярск по реализации подпрограммы 

"Совершенствование организации бюджетного учета" 

33) Правильная организация деятельности в области управления 

муниципальным долгом 

Запланированные целевые показатели в соответствии с оценкой 

достижения плановых значений целевых показателей выполнены с высокой 

результативностью. 

Финансирование муниципальной программы за 2019 год выполнено на 

96%. 

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты 

запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы имеют 

положительную динамику. Финансовые средства не освоены в полном объеме 

в связи с фактическим финансированием. 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Дегтярск                                                             С.И. Соколова 


