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N 

стро

ки 

Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя <*> 

Процент выполнения Причины 

отклонений от 

планового 

значения план 

(год) 

план 

(отчетный 

период) 

факт 

от годового 

значения 

от значения 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПОДПРОГРАММА 1 "Управление финансами городского округа Дегтярск до 2020 года" 

1 Цель "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности 

бюджетных расходов" 

2 Задача 1  "Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета" 



3 Целевой показатель 1 

Соблюдение сроков разработки проекта 

местного бюджета 

да/нет да да да 100 100  

4 Целевой показатель 2 

Формирование местного бюджета в 

программной структуре 

да/нет да да да 100 100  

5 Задача 2 "Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного 

законодательства"           

6 Целевой показатель 3 

Исполнение прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета 

% 100 100 82,3 82,3 82,3  

 Целевой показатель 4 

Утверждение сводной бюджетной росписи 

местного бюджета и доведение ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств местного 

бюджета в установленные законодательством 

сроки 

да/нет да да да 100 100  

 Целевой показатель 5 

Исполнение бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств 

местного бюджета 

да/нет да да да 100 100  

 Целевой показатель 6 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений 

да/нет да да да 100 100  

 Целевой показатель 7 % 100 100 100 100 100  



Исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию городского 

округа Дегтярск о возмещении вреда, а также 

судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета 

городского округа Дегтярск по денежным 

обязательствам муниципальных учреждений 

7 Задача 3  "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении 

местного бюджета"           

8 Целевой показатель 8 

Соблюдение установленных 

законодательством сроков формирования и 

предоставления отчетности об исполнении 

местного бюджета 

да/нет да да да 100 100  

 Задача 4 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок"        

9 Целевой показатель 9 

Доля проверенных получателей бюджетных 

кредитов и муниципальных гарантий, 

условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100  

10 Целевой показатель 10 

Количество проведенных проверок 

исполнения законодательства в сфере закупок 

ед. 12 12 12 100 100  

 Задача 5 "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета" 

11 Целевой показатель 11 

Качество управления финансами главных 

оценка 

качества 

5 5 5 100 100  



распорядителей бюджетных средств 

городского округа Дегтярск 

управления 

финансами 

главных 

распорядител

ей 

бюджетных 

средств 

городского 

округа 

Дегтярск. 

 Цель   "Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа 

Дегтярск и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным 

законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств"  

         

 Задача 1 "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера 

дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и 

долговых обязательств городского округа Дегтярск"     

      

12 Целевой показатель 12 

Отношение объема заимствований к сумме 

объема дефицита местного бюджета и объема, 

направленного на погашение долговых 

обязательств 

% ≤1 ≤1 ≤1 100 100  

 Задача 2 "Учет долговых обязательств городского округа Дегтярск и соблюдение принятых 

ограничений по долговой нагрузке"        

 Целевой показатель13 

Наличие документа, утверждающего порядок 

ведения долговой книги в соответствии с 

действующим законодательством 

да/нет да да да 100 100  



 Целевой показатель14 

Отношение объёма муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему 

доходов местного бюджета в отчетном 

финансовом году (без учета безвозмездных 

поступлений) 

% ≤50 ≤50 ≤50 100 100  

 Задача 3 "Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа 

Дегтярск"           

 Целевой показатель15 

Отношение предельного объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к 

объёму расходов местного бюджета, за 

исключением объёма расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетных 

системы РФ 

% 0,01 0,01 0,01 100 100  

 Цель   "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками и задачами"     

      

 Задача 1 "Обеспечение  деятельности Финасового управления администрации городского округа 

Дегтярск по реализации подпрограммы "Управление финансами городского округа 

Дегтярск до 2020 года"          

 Целевой показатель16 

Обеспечение  деятельности Финасового 

управления администрации городского округа 

Дегтярск 

% 100 100 100 100 100  

 ПОДПРОГРАММА 2 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2020 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"        

   

 Целевой показатель17 

Ведение Реестра муниципального имущества 

да/нет да да да 100 100  

 Целевой показатель18 

Постановка на кадастровый учет зданий, 

помещений, сооружений и сетей, внесение 

изменений, снятие с учета 

шт. 5 5 7 140 140  

 Целевой показатель19 

Количество сформированных земельных 

участков 

шт. 35 35 0 0 0  

 Задача 2 "Увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального 

имущества, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена"           

 Целевой показатель20 

Доходы местного бюджета от использования 

муниципального имущества, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

тыс. руб 19189,

5 

19189,5 17800,

3 

93 93  

 Целевой показатель20 

Количество поставленных на кадастровый 

учет земельных участков под сетями объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

шт. 4 4 9 225 225  



 Целевой показатель21 

Количество поставленных на кадастровый 

учет сооружений сетей объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

шт. 1 1 1 100 100  

 Задача 3 "Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан"   

        

 Целевой показатель22 

Предоставление земельных участков 

льготным категориям граждан 

шт. 1 1 4 400 400  

 ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе муниципального управления городского 

округа Дегтярск до 2020 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"        

   

 Целевой показатель23 

Количество нормативных актов не принятых 

в городском округе Дегтярск, принятие 

которых предусмотрено федеральным 

законодательством о муниципальной службе, 

противодействии коррупции 

ед. 0 0 0 100 100  

 Задача 2 "Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и 

функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы в городском 

округе Дегтярск"           



 Целевой показатель24 

Доля муниципальных служащих городского 

округа Дегтярск, прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

% 33 33 33 100 100  

 Целевой показатель25 

Доля лиц замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы городского округа Дегтярск, 

прошедших обучение за счет местного 

бюджета 

% 10 10 10 100 100  

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

городского округа Дегтярск"        

   

 Целевой показатель26 

Доля органов местного самоуправления , где 

проведены проверки по соблюдению 

законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

% 25 25 25 100 100  

 Целевой показатель27 

Доля органов местного самоуправления , где 

внедрена система комплексной оценки 

деятельности муниципальных служащих с 

использованием ключевых показателей 

эффективности и общественной оценки их 

деятельности 

% 90 90 90 100 100  

 Задача 4 "Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере 

муниципального управления в городском округе Дегтярск"     



 Целевой показатель28 

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 

% 100 100 100 100 100  

 Задача 5 "Обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа 

Дегтярск"           

 Целевой показатель29 

Уровень выполнения значения целевых 

показателей подпрограммы "Развитие 

муниципальной службы и кадровой политики 

в системе муниципального управления  

городского округа Дегтярск до 2020 года" 

% 100 100 100 100 100  

 ПОДПРОГРАММА 4 "Информационное общество  городского округа Дегтярск до 2020 года"       

 Цель "Совершенствование системы библиотечного обслуживания на основе использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий"   

 Задача 1 "Повышение эффективности работы библиотек на основе совершенствования 

информационно-технической инфраструктуры учреждений"    

       

 Целевой показатель30 

Приобретение компьютеров, программного 

обеспечения и многофункциональных 

устройств 

% 100 100 100 100 100  

 Цель "Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации 



городского округа Дегтярск"        

   

 Задача 1 "Организация эффективного взаимодействия с органами государственной власти, 

гражданами и хозяйствующими субъектами на основе широкого внедрения 

информационно-коммуникационных технологий"     

      

 Целевой показатель 31 

Организация локально-вычислительной сети, 

приобретение маршрутизаторов и 

сопутствующего программного обеспечения. 

Приобретение VipNet координаторов. 

да/нет да да да 100 100  

 Цель "Повышение качества оказания муниципальных услуг"    

       

 Задача 1 "Повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг" 

          

 Целевой показатель 32 

Перевод услуг в электронный вид 

% 100 100 60 60 60  

 Цель "Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем и систем 

защиты информации"         

  

 Задача 1 "Обеспечение функционирования и развития системы защиты информации" 

 Целевой показатель 33 

Обеспечение подключения к единой сети 

передач данных правительства Свердловской 

области муниципальных учреждений 

городского округа Дегтярск 

да/нет да да да 100 100  



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

2020 года"           

 Цель "Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в  городском округе Дегтярск"     

      

 Задача 1 "Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Дегтярск"     

      

 Целевой показатель 34 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения в городском округе 

Дегтярск. 

ед. 24 24 24 100 100  

 Целевой показатель 35 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения ГО Дегтярск 

% 67 67 55,3 83 83  

 Целевой показатель 36 

Субсидии малым предприятиям 

агоропромышленного комплекса на 

приобретение сельскохозяйственных 

животных, всего, из них 

шт. 1 1 0 0 0 Отсутствие 

заявок от 

предприятий 

агропромышле

нного 

комплекса 

 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"   

 Целевой показатель 37 

Предоставление дополнительных площадей 

для Архива 

кв.м. 0 0 0 100 100  

 Целевой показатель 38 

Оборудование помещений системой пожарно-

охранной сигнализацией 

шт. 0 0 0 100 100  

 Целевой показатель 39 

Приобретение огнетушителей 

шт. 4 4 0 0 0  

 Задача 2 "Повышение уровня технической оснащенности архивохранилища"    

 Целевой показатель 40 

Приобретение и установка архивных 

стеллажей 

шт. 5 5 5 100 100  

 Целевой показатель 41 

Приобретение архивных коробок 

шт. 5 5 5 100 100  

 Целевой показатель 42 

Оборудование рабочих мест сотрудников 

шт. 0 0 0 100 100  

 Задача 3 "Планомерное пополнение архивного фонда новыми документами, имеющими 

социальное, историческое и культурное значение"      

 Целевой показатель 43 

Комплектование Архива документами 

постоянного срока хранения 

ед. 250 250 250 100 100  



 Целевой показатель 44 

Оказание методической и практической 

помощи источникам комплектования по 

вопросам архивного дела 

ед. 2 2 2 100 100  

 Задача 4 "Обеспечение доступности архивных документов на основе информационных 

технологий"           

 Целевой показатель 45 

Подготовка и издание статей по архивным 

документам 

шт. 1 1 1 100 100  

 Целевой показатель 46 

Организация и проведение выставок 

архивных документов (в том числе на 

официальном сайте администарции) 

ед. 2 2 2 100 100  

 Задача 5 "Обеспечение Архива квалифицированными кадрами"      

 Целевой показатель 47 

Проведение повышения квалификации и 

переподготовки специалистов Архива 

(участие в семинарах) 

% 100 100 100 100 100  

 ПОДПРОГРАММА 7 "Противодействие коррупции в городском округе Дегтярск до 2020 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"    



       

 Целевой показатель 48 

Повышение индекса восприятия коррупции 

населением городского округа Дегтярск 

балл 3,3 3,3 3,3 100 100  

 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"        

 Целевой показатель 49 

Соблюдение сроков предоставления 

отчетности 

да/нет да да да 100 100  

 Целевой показатель 50 

Степень полноты, достоверности информации 

об обслуживаемых учреждениях для 

размещения информации на официальном 

сайте о муниципальных учреждениях 

да/нет да да да 100 100  

 Задача 2 "Контроль над экономным использованием материальных трудовых и финансовых 

ресурсов, сохранностью собственности обслуживаемых учреждений"  

         

 Целевой показатель 51 

Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности при учете 

расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

% 100 100 100 100 100  



обслуживаемых учреждениях 

 Целевой показатель 52 

Соблюдение сроков проведения 

инвентаризации 

да/нет да да да 100 100  

 Целевой показатель 53 

Проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств обслуживаемых 

учреждений, своевременное и правильное 

отражение в бухгалтерском учете 

да/нет да да да 100 100  

 

 

Целевой показатель 54 

Осуществление контроля над соответствием 

заключаемых обслуживаемыми 

учреждениями договоров объемам, 

предусмотренным в бюджетных сметах или 

планах финансово-хозяйственной 

деятельности 

да/нет да да да 100 100  

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

деятельности обслуживаемых учреждений"      

     

 Целевой показатель 55 

Своевременное проведение расчетов 

% 100 100 100 100 100  

 Целевой показатель 56 

Составление и предоставление в 

установленном порядке и в предусмотренные 

сроки бухгалтерской, бюджетной, налоговой 

и статистической отчетности 

% 100 100 100 100 100  



 Целевой показатель 57 

Организация оперативного учета по 

установленной отчетности о деятельности 

муниципальных учреждений 

% 100 100 100 100 100  

 Задача 4 "Обеспечение эффективной деятельности Централизованной бухгалтерии городского 

округа Дегтярск по реализации подпрограммы "Совершенствование организации 

бюджетного учета"           

 Целевой показатель 58 

Соблюдение сроков выплаты заработной 

платы 

% 100 100 100 100 100  

 Целевой показатель 59 

Степень занятости рабочих мест в МКУ "ЦБ" 

городского округа Дегтярск 

ед. 25 25 25 100 100  

 Целевой показатель 60 

Повышение квалификации сотрудников 

ед. 2 2 2 100 100  

 ПОДПРОГРАММА 9 "Управление муниципальным долгом"           

 Цель   "Погашение процентных платежей по муниципальному долгу городского округа 

Дегтярск"           

 Задача 1 "Правильная организация деятельности  в области управления муниципальным долгом"

           

 Целевой показатель 61 

Обеспечение деятельности в области 

управления муниципальным долгом 

да/нет да да да 100 100  

 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск                                                                         С.И. Соколова 



 


