
 
 

 

 

 

 

 

от «29» декабря 2018 года № 1                                                                 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Программы повышения эффективности 

 управления муниципальными финансами городского округа Дегтярск 

 на период до 2022 года 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 633-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2024 года», в целях 

повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования 

бюджетных средств при достижении приоритетных целей социально-

экономического развития городского округа Дегтярск, руководствуясь 

положениями Устава городского округа Дегтярск,  администрация городского 

округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу повышения эффективности управления 

муниципальными финансами городского округа Дегтярск на период до 2022 года 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации 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 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 29 декабря 2018 № 1 

 

ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 

 

Наименование ответственного 

исполнителя программы 

Финансовое управление администрации городского округа 

Дегтярск (далее - Финансовое управление) 

Перечень подпрограмм 

программы (при их наличии) 

отсутствуют 

Цели и задачи программы 

(подпрограмм) 

Цель: 

Повышение эффективности и результативности управления 

бюджетными средствами при достижении приоритетных целей 

социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск. 

Задачи: 

1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и 

сбалансированности бюджета городского округа Дегтярск. 

2. Развитие программно-целевого планирования. 

3. Повышение эффективности системы муниципального 

финансового контроля. 

4. Повышение эффективности управления доходами бюджета 

городского округа Дегтярск. 

5. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

6. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг 

(выполняемых работ). 

7. Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск. 

8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных 

финансов городского округа Дегтярск. 

Целевые показатели программы 

(подпрограмм) 

1. Отношение объема муниципального долга по состоянию на 

01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому 

объему доходов бюджета городского округа Дегтярск (без 

учета безвозмездных целевых средств). 

2. Наличие результатов оценки качества управления 

бюджетным процессом в городском округе Дегтярск. 

3. Наличие бюджета городского округа Дегтярск, 

сформированного в программной структуре. 

4. Наличие результатов оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Дегтярск. 

5. Доля расходов бюджета городского округа Дегтярск, 

формируемых в рамках муниципальных программ, в общем 

объеме расходов бюджета городского округа. 

 



 6. Наличие реестра муниципальных программ городского 

округа Дегтярск. 

7. Количество проведенных проверок при осуществлении 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Дегтярск. 

8. Наличие актуального Порядка осуществления полномочий 

по контролю в финансово-бюджетной сфере, 

соответствующего требованиям бюджетного законодательства. 

9. Доля средств, восстановленных в доход бюджета городского 

округа Дегтярск от общей суммы выявленных финансовых 

нарушений. 

10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа Дегтярск (в сопоставимых условиях). 

11. Отклонение фактического исполнения от прогноза по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета городского 

округа Дегтярск. 

12. Доля погашенной недоимки по налогам в бюджет 

городского округа Дегтярск по отношению к рассмотренной на 

заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам 

укрепления финансовой дисциплины, мобилизации доходов 

бюджета, обеспечения социальной стабильности и снижения 

неформальной занятости. 

13. Наличие актуального порядка проведения оценки 

эффективности предоставляемых льгот нормативно-правовым 

актам городского округа Дегтярск. 

14. Наличие плана мероприятий по повышению доходного 

потенциала городского округа Дегтярск. 

15. Наличие ежеквартальных отчетов и аналитической 

информации о ходе выполнения плана мероприятий по 

повышению доходного потенциала городского округа 

Дегтярск, направляемых в установленном порядке в 

Министерство финансов Свердловской области. 

16. Наличие актуального Порядка и Методики планирования 

бюджетных ассигнований  бюджета  городского округа 

Дегтярск на очередной финансовый год. 

17. Наличие актуального Порядка ведения реестра расходных 

обязательств городского округа Дегтярск  (в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством). 

18. Обеспечение проверки обоснования установленной 

заказчиками начальной (максимальной) цены контракта (цены 

лота) в целях сокращения расходов бюджета при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

19. Доля расходов местного бюджета на финансовое 

обеспечение оказания бюджетными и автономными 

учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из 

базовых затрат. 

20. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа Дегтярск фактически оказанных услуг (выполненных 

работ). 

21. Доля муниципальных учреждений, для которых 

устанавливается муниципальное задание. 

22. Наличие Порядка проведения мониторинга качества 



финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств местного бюджета - исполнительно-

распорядительными органами. 

23. Наличие размещенных на официальном сайте городского 

округа Дегтярск: решения о бюджете, годового отчета об 

исполнении бюджета и ежеквартальных сведений о ходе 

исполнения бюджета городского округа Дегтярск в отчетном 

финансовом году, иных нормативно-правовых документов в 

области муниципальных финансов. 

24. Наличие размещенной на официальном сайте городского 

округа Дегтярск информации об оказании муниципальных 

услуг и результатах их мониторинга, о результатах контроля за 

исполнением муниципальных заданий, об утверждении и 

реализации муниципальных программ в городском округе 

Дегтярск. 

25. Составление и размещение на официальном сайте 

«Бюджета для граждан»,  на основе решения о бюджете 

городского округа Дегтярск на очередной финансовый год и 

плановый период и решения об исполнении бюджета 

городского округа Дегтярск за отчетный период 

Сроки реализации программы 

(подпрограмм) 

2019 - 2022 годы 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММОЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 

 

Ответственный за реализацию программы в 

целом (наименование главного 

распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. 

и должность ответственного лица) 

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск, С.И. Соколова. 

Краткое описание порядка организации 

работы по реализации программы 

В соответствии постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2018 № 633-ПП 

«Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской 

области до 2024 года» 

Ответственные за координацию 

мероприятий программы 

Администрация городского округа Дегтярск, 

Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск 

Ответственный за мониторинг реализации 

Программы и составление форм отчетности 

о реализации программы (Ф.И.О. и 

должность сотрудника) 

Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск, начальник 

А.Г.Муратова. 



Приложение 1 

к муниципальной Программе 

повышения эффективности управления 

муниципальными финансами 

городского округа Дегтярск 

на период до 2022 года 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Источник значений показателя 

2019 2020 2021 2022 

1 Цель. Повышение эффективности и результативности управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей 

социально-экономического развития городского округа Дегтярск  

1.1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа Дегтярск 

 

1.1.1 Целевой показатель1. Отношение 

объема муниципального долга по 

состоянию на 01 января года, 

следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов бюджета 

городского округа Дегтярск (без 

учета безвозмездных целевых 

трансфертов) 

процентов 2,1 

 

 

 

 

 

 

1,9 

 

 

 

 

 

1,2 0,6 Годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

Дегтярск 

1.1.2 Целевой показатель 2. Наличие 

результатов оценки качества 

управления бюджетным процессом в 

городском округе Дегтярск 

да/нет да да да да Информация о рейтинге качества 

управления бюджетным 

процессом, размещаемая на 

официальном сайте 

Министерства финансов 



Свердловской области 

1.2. Задача 2. Развитие программно-целевого планирования бюджета городского округа Дегтярск 

1.2.1 Целевой показатель 1. Наличие 

бюджета городского округа 

Дегтярск, сформированного в 

программной структуре 

да/нет да да да да Решение Думы городского округа  

о бюджете городского округа 

Дегтярск 

1.2.2 Целевой показатель 2. Наличие 

результатов оценки  эффективности 

муниципальных программ 

городского округа Дегтярск 

да/нет да да да да Информация о результатах 

проведенной оценки 

эффективности муниципальных 

программ  

1.2.3 Целевой показатель 3. Наличие 

актуального Порядка формирования 

и реализации муниципальных 

программ городского округа 

Дегтярск, соответствующего 

требованиям бюджетного 

законодательства 

да/нет да да да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск 

1.2.4 Целевой показатель 4. Доля расходов 

бюджета городского округа 

Дегтярск, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем 

объеме расходов бюджета 

городского округа 

процентов не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 не ниже 90 Годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

Дегтярск 

1.2.5 Целевой показатель 6. Наличие 

реестра муниципальных программ 

городского округа Дегтярск 

да/нет да да да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск 

1.3 Задача 3. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля городского округа Дегтярск 

1.3.1 Целевой показатель 1. Количество 

проведенных проверок при 

осуществлении контроля в сфере 

единиц 13 14 15 16 Отчет о результатах работы 

специалистов администрации 

городского округа Дегтярск по 



закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Дегтярск 

проведению контрольных 

мероприятий   

1.3.2 Целевой показатель 2. Наличие 

актуального Порядка осуществления 

полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере, 

соответствующего требованиям 

бюджетного законодательства 

да/нет да да да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск 

1.3.3 Целевой показатель 3. Доля средств 

восстановленных в доход бюджета 

городского округа Дегтярск от 

общей суммы выявленных 

финансовых нарушений  

процентов 2 2 3 4 Отчет о результатах работы 

специалистов администрации 

городского округа Дегтярск по 

проведению контрольных 

мероприятий   

1.4 Задача 4. Повышение эффективности управления доходами городского округа Дегтярск 

1.4.1 Целевой показатель 1. Темп роста 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Дегтярск 

(в сопоставимых условиях                          

процентов >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 Годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

Дегтярск 

1.4.2 Целевой показатель 2. Отклонение 

фактического исполнения от 

прогноза по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета 

городского округа Дегтярск  

процентов <= 20 <= 20 <= 20 <= 20 

1.4.3 Целевой показатель 3. Доля 

погашенной недоимки по налогам в 

бюджет городского округа Дегтярск 

по отношению к рассмотренной на 

заседаниях Межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой дисциплины, 

мобилизации доходов бюджета, 

процентов >= 5 >= 5 >= 5 >= 5 Отчет, предоставляемый в 

Министерство финансов 

Свердловской области 



обеспечения социальной 

стабильности и снижения 

неформальной занятости   

1.4.4 Целевой показатель 4. Наличие 

актуального порядка проведения 

оценки эффективности 

предоставляемых льгот нормативно-

правовым актам городского округа 

Дегтярск 

да/нет да да да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск 

1.4.5 Целевой показатель 5. Наличие 

плана мероприятий по повышению 

доходного потенциала городского 

округа Дегтярск 

да/нет да да да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск 

1.4.6 Целевой показатель 6. Наличие 

ежеквартальных отчетов и 

аналитической информации о ходе 

выполнения плана мероприятий по 

повышению доходного потенциала 

городского округа Дегтярск 

направляемых в установленном 

порядке в Министерство финансов 

Свердловской области 

 

да/нет да да да да Отчет, предоставляемый в 

Министерство финансов 

Свердловской области в 

соответствии с Распоряжением 

Правительства Свердловской 

области   № 88-РП от 31.01.2014 

1.5 Задача 5. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Дегтярск 

1.5.1 Целевой показатель 1. Наличие 

актуального Порядка и Методики 

планирования бюджетных 

ассигнований местного бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

да/нет да да да да Приказ Финансового управления 

администрации городского 

округа Дегтярск 

1.5.2 Целевой показатель 2. Наличие 

актуального Порядка ведения 

да/нет да да да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск 



реестра расходных обязательств 

городского округа Дегтярск (в 

соответствии с федеральным и 

региональным законодательством) 

 

1.5.3 Целевой показатель 3. Обеспечение 

проверки обоснования 

установленной заказчиками 

начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) в целях 

сокращения расходов бюджета при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных 

нужд 

 

да/нет да да да да Сведения уполномоченного 

органа на определение 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков 

городского округа Дегтярск  

  

1.6 Задача 6. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

1.6.1 Целевой показатель 5. Доля расходов 

местного бюджета на финансовое 

обеспечение оказания бюджетными 

и автономными учреждениями 

муниципальных услуг, рассчитанных 

исходя из нормативов финансовых 

затрат 

процентов 100 100 100 100 План финансово-хозяйственной 

деятельности автономных и 

бюджетных учреждений 

1.6.2 Целевой показатель 6. Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципальных заданий бюджетным 

и автономным учреждениям 

городского округа Дегтярск 

фактически оказанных услуг 

(выполненных работ) 

да/нет да да да да Отчеты о выполнении 

муниципального задания 

1.6.3 Целевой показатель 7. Доля 

муниципальных учреждений, для 

которых устанавливается 

процентов 40 60 60 60 Отчеты, предоставляемые в 

Министерство финансов 

Свердловской области 



муниципальное задание  

1.7 Задача 7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

1.7.1 Целевой показатель 1. Наличие 

Порядка проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

распорядителями средств местного 

бюджета - исполнительно-

распорядительными органами 

да/нет нет да да да Нормативный правовой акт 

городского округа Дегтярск 

1.8. Задача 8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов городского округа Дегтярск 

1.8.1 Целевой показатель 1. Наличие 

размещенных на официальном сайте 

городского округа Дегтярск решения 

о бюджете, годового отчета об 

исполнении бюджета и 

ежеквартальных сведений о ходе 

исполнения бюджета городского 

округа Дегтярск в отчетном 

финансовом году, иных нормативно-

правовых документов в области 

муниципальных финансов 

да/нет да да да да Информация с официального 

сайта городского округа Дегтярск 

(www.degtyarsk.ru) 

1.8.2 Целевой показатель 3. Наличие 

размещенной на официальном сайте 

городского округа Дегтярск 

информации об оказании 

муниципальных услуг и результатах 

их мониторинга, о результатах 

контроля за исполнением 

муниципальных заданий, об 

утверждении и реализации 

муниципальных программ в 

городском округе Дегтярск 

да/нет да да да да Информация с официального 

сайта городского округа Дегтярск 

(www.degtyarsk.ru) 



1.8.3 Целевой показатель 4. Составление и 

размещение на официальном сайте 

«Бюджета для граждан» на основе 

решения о бюджете городского 

округа Дегтярск и решения об 

исполнении бюджета городского 

округа Дегтярск за отчетный период 

да/нет да да да да Информация с официального 

сайта городского округа Дегтярск 

(www.degtyarsk.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    



Приложение 2 

к муниципальной Программе 

повышения эффективности управления 

муниципальными финансами 

городского округа Дегтярск 

на период до 2022 года 

 

   

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 

 

№ 

строк

и 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель Непосредственный результат реализации 

мероприятия 

1 Подготовка прогноза социально-

экономического развития городского округа 

Дегтярск на период до 2021 года 

До 31 июля 

текущего года 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Нормативный правовой акт об 

утверждении прогноза социально-

экономического развития городского 

округа Дегтярск 

2 Разработка Бюджетного прогноза городского 

округа Дегтярск на долгосрочный период 

2019 - 2022 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Нормативный правовой акт Думы 

городского округа Дегтярск, 

регулирующий формирование 

Бюджетного прогноза городского округа 

Дегтярск на долгосрочный период.  

3 Направление на погашение долговых 

обязательств не более 10 процентов годового 

объема налоговых, неналоговых доходов 

местного бюджета и дотаций, 

предоставленных бюджету городского 

округа Дегтярск на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (без учета 

объемов погашения, осуществленных за счет 

2019 - 2022 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Обеспечение сбалансированности, 

эффективное планирование и 

расходование средств  бюджета 

городского округа Дегтярск 



новых заимствований) 

4 Подготовка программы муниципальных 

заимствований городского округа Дегтярск 

2019 - 2022 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Соблюдение установленного Решением 

Думы городского округа Дегтярск 

верхнего предела муниципального долга и 

предельного объема муниципального 

долга 

5 Проведение оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа 

Дегтярск 

2019 - 2022 

годы 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию. 

Эффективное использование средств 

местного бюджета, выделяемых на 

реализацию муниципальных программ 

6 Поддержание в актуальном состоянии 

Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ 

2019 - 2022 

годы 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию 

администрации городского 

округа Дегтярск 

 

Реализация программно-целевого метода 

бюджетного планирования, повышение 

качества бюджетного планирования, 

своевременный учет изменений 

бюджетного законодательства 

7 Включение в муниципальные программы 

администрации городского округа Дегтярск 

показателей муниципальных заданий 

2019 - 2022 

годы 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Обеспечение взаимосвязи муниципальных 

программ и муниципальных заданий 

8 Планирование расходов местного бюджета 

преимущественно в программной структуре 

2019 - 2022 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Реализация программно-целевого метода 

бюджетного планирования 

9 Ведение реестра муниципальных программ 

городского округа Дегтярск 

2019 - 2022 

годы 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Реестр муниципальных программ 

городского округа Дегтярск, 

сформированный в срок, установленный 

муниципальным правовым актом, 

регламентирующим порядок и сроки 

составления проекта бюджета городского 

округа 

10 Осуществление контроля в сфере закупок 2019 - 2022 Финансовое управление Отчет о результатах работы специалиста 



товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

годы администрации городского 

округа Дегтярск 

по проведению контрольных мероприятий 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.   

11 Поддержание в актуальном состоянии 

Порядка осуществления полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере 

2019 - 2022 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Надлежащее нормативно-правовое 

регулирование внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

своевременный учет изменений 

бюджетного законодательства 

12 Осуществление контроля в финансово-

бюджетной сфере и в сфере закупок 

2019 - 2022 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Отчет о результатах работы специалиста 

по контролю в финансово-бюджетной 

сфере. 

13 Контроль за планированием и ведением 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 

городского округа Дегтярск 

2019 - 2022 

годы 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Повышение эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, 

сокращение объема безвозмездных и 

безвозвратных перечислений из бюджета 

городского округа Дегтярск 

муниципальным унитарным 

предприятиям 

14 Проведение адресной работы с 

хозяйствующими субъектами путем 

заслушивания руководителей 

(собственников) на заседаниях 

межведомственной комиссии в целях 

выработки рекомендаций по легализации 

заработной платы, ликвидации убыточности 

организаций, снижению неформальной 

занятости, а также погашению 

задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам, зачисляемым в местный бюджет 

2019 - 2022 

годы 

Отдел по социально-

экономическому 

планированию 

администрации городского 

округа Дегтярск совместно 

с территориальными 

органами государственной 

власти 

Обеспечение исполнения прогнозируемых 

сумм поступлений по налоговым и 

неналоговым доходам и учет выявляемых 

тенденций при разработке проекта 

решения о бюджете на очередной 

финансовый год 

15 Организация взаимодействия с 

территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам реализации 

2019 - 2022 

годы 

Администрации 

городского округа 

Дегтярск 

Дополнительная мобилизация доходов 

бюджета городского округа Дегтярск 



мероприятий, направленных на увеличение 

доходной части бюджета 

16 Организация взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной 

власти по вопросам бюджетного и 

финансового регулирования, главными 

администраторами доходов бюджета, 

крупнейшими налогоплательщиками 

городского округа Дегтярск 

2019 - 2022 

годы 

Администрации 

городского округа 

Дегтярск , Финансовое 

управление администрации 

городского округа 

Дегтярск 

Исполнение первоначально 

утвержденного прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

17 Обеспечение проверки обоснования 

установленной заказчиками начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) 

в целях сокращения расходов бюджета при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд 

2019 - 2022 

годы 

Уполномоченный орган на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) для 

заказчиков городского 

округа Дегтярск  

Исключение нарушений требований 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, сокращение 

расходов бюджета при осуществлении 

закупок 

18 Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа 

Дегтярск фактически оказанных услуг 

(выполненных работ) 

2019 - 2022 

годы 

Администрация городского 

округа Дегтярск, 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Оптимизация расходов местного бюджета, 

улучшение качества предоставления 

муниципальных услуг 

19 Организация работы с открытыми 

источниками информации о качестве работы 

учреждений в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта 

(официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

средства массовой информации) 

2019 - 2022 

годы 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

администрации городского 

округа Дегтярск. 

Обеспечение открытости и прозрачности 

показателей качества оказания 

муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнения работ) 

20 Наличие актуальных порядков определения 

нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями городского 

округа Дегтярск муниципальных услуг 

(выполнением работ) 

2019 - 2022 

годы 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

администрации городского 

округа Дегтярск 

 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий определение нормативных 

затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнением 



работ) 

21 Проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств местного 

бюджета городского округа Дегтярск 

2019 - 2022 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Повышение качества бюджетного 

планирования и управления средствами 

местного бюджета, повышение качества 

финансового менеджмента в 

исполнительных органах муниципальной 

власти 

22 Составление и опубликование «Бюджета для 

граждан» на основе Решения  о бюджете 

городского округа Дегтярск и постановления 

об исполнении местного бюджета за 

отчетный период 

2019 - 2022 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Дегтярск 

Реализация принципа прозрачности 

(открытости) и обеспечения полного и 

доступного информирования граждан 

(заинтересованных пользователей) о 

бюджете городского округа Дегтярск 
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