
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                                                                                                                       13 августа 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                         № 31 (305) 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от «02» августа 2021 г. № 530                                                                              
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск 
 от 10.08.2020 № 487 «Об утверждении Административного регламента  

Финансового управления администрации городского округа Дегтярск по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам  
и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов  

городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах» 
 

На основании подпункта 14 пункта 1 статьи 14, пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Внести изменения в постановление от 10.08.2020 № 487 «Об утверждении Административного 
регламента Финансового управления администрации городского округа Дегтярск по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах» (в редакции от 
26.02.2021 № 122), изложив Административный регламент Финансового управления администрации городского 
округа Дегтярск по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных 
налогах и сборах в новой редакции (прилагается). 

  2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет – http://degtyarsk.ru. 

  3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления 
администрации городского округа Дегтярск А.Г. Муратову. 

 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                           В.О. Пильников 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от «02» августа 2021 г. № 530 

 
Административный регламент 

 Финансового управления администрации городского округа Дегтярск по предоставлению муниципальной услуги 
по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент Финансового управления администрации городского округа Дегтярск 
(далее - Финансовое управление) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
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агентам по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и 
сборах (далее - муниципальной услуги). 

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют организации и физические лица, признаваемые в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налогоплательщиками, налоговыми агентами, их 
законные или уполномоченные представители (далее - заявители). 

Налогоплательщики и налоговые агенты имеют право на получение муниципальной услуги как лично, так и 
через законного или уполномоченного представителя. 

Законными представителями налогоплательщика - организации признаются лица, уполномоченные 
представлять указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов. 

Законными представителями налогоплательщика - физического лица признаются лица, выступающие в 
качестве его представителей в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами 
(таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1.Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- лично, по телефону, по почте (электронной почте) в случае обращения заявителя; 
- посредством размещения в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - сеть Интернет); 
- посредством публикации в средствах массовой информации; 
- путем размещения на информационном стенде (в здании администрации); 
-через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) (https://mfc66.ru). 
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения заявителя, 

осуществляется должностными лицами Финансового управления, предоставляющими муниципальную услугу 
(далее - уполномоченные должностные лица), в течение рабочего дня, по графику работы Финансового 
управления: 

- понедельник - четверг с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 
- пятница - с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; 
- перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.; 
- выходные дни: суббота, воскресенье. 
Телефоны для справок: 8 (34397) 6-01-40; 6-01-46. 
При ответах на устные обращения (по телефону или лично) уполномоченные должностные лица подробно 

и корректно информируют обратившихся о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основаниях 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также предоставляют иную интересующую заявителей 
информацию по вопросу предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги посредством размещения в электронном 
виде в сети Интернет: 

- текста Административного регламента на официальном сайте городского округа Дегтярск по адресу 
http://degtyarsk.ru. 

- информации на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу 
http://www.gosuslugi.ru. 

1.3.4. На информационном стенде, размещаемом в здании администрации городского округа Дегтярск, 
должен содержаться текст Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах. 

1.3.5. Место нахождения Финансового управления, предоставляющего муниципальную услугу: город 
Дегтярск, улица Калинина, 50. 

Почтовый адрес Финансового управления: 623270, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 
50, Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск. 

Место принятия документов и обращений: город Дегтярск, улица Калинина, 50, 1 этаж. 
1.3.6. В целях получения результатов предоставления муниципальной услуги, заявитель направляет в адрес 

Финансового управления запрос в письменной форме о предоставлении письменного разъяснения по вопросам 
применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах (далее - запрос) 
по адресу, указанному в пункте 1.3.5 настоящего Административного регламента, либо формирует запрос в 
электронной форме посредством Единого портала. 

1.3.7. Возможно получение муниципальной услуги через МФЦ.  
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги по даче письменных  
разъяснений о местных налогах и сборах 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: давать письменные разъяснения налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных 
налогах и сборах. 

2.2. Наименование органа администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего муниципальную 
услугу: Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск. 

consultantplus://offline/ref=7D7DACB313B2D510410C3A171F69F7474B46D24E6DD6E4EF8748E9A363E5B1EBE339BD1600D4A4DC8DF0970F57CE40E28ABD27FCDBW9hCI
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2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление письменного 
разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах 
и сборах. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение тридцати рабочих дней со дня поступления в 
Финансовое управление соответствующего запроса. 

В случаях необходимости направления запросов о предоставлении дополнительных материалов и 
документов по решению руководителя Финансового управления, указанный срок продлевается, но не более чем 
на один месяц. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги регулируются следующими нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 
- п. 3 ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 
- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении в Финансовое управление письменного 

запроса заявителя по форме согласно приложению № 1  к Административному регламенту. Запрос должен 
содержать следующие сведения: 

- наименование органа, оказывающего муниципальную услугу (Финансовое управление), в который 
обращается заявитель; 

- наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, направившего запрос; 
- почтовый адрес, адрес электронной почты юридического лица или физического лица (при – наличии), по 

которому должен быть отправлен ответ; 
- суть запроса, по которому заявителю необходимо получить письменное разъяснение; 
- личная подпись (физического лица, руководителя юридического лица, представителя); 
- дата письменного обращения, для юридических лиц - исходящий номер, печать. 
К письменным обращениям могут быть приложены копии необходимых документов. 
2.7. Письменные разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа 

Дегтярск о местных налогах и сборах не даются: 
- по вопросам, не входящим в компетенцию Финансового управления. В этом случае, в письме об отказе в 

даче письменного разъяснения указывается наименование и адрес органа, в компетенцию которого входит 
рассмотрение данного вопроса; 

- при несоответствии сведений, содержащихся в запросе требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

2.8. Предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений о местных налогах и сборах 
осуществляется бесплатно. 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче письменного запроса и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги заявителями составляет 15 минут. 

2.10. Регистрация письменного запроса заявителя осуществляется в день его поступления в Финансовое 
управление. 

При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, 
ответственным за прием и регистрацию заявления, в рабочий день, следующий за днем поступления указанного 
заявления. 

2.11. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга: 
а) орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть расположен в пределах десятиминутной 

пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта; 
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, содержащим 

наименование органа; 
в) в здании должны быть созданы условия для беспрепятственного входа в помещение и выхода из него; 
г) оказание ответственными специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги. 

2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- достоверность; 
-соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
- полнота предоставляемой информации; 
- четкость в изложении материалов. 
2.13. В случае подачи заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 

дня регистрации в МФЦ.  
При обращении заявителя в МФЦ,  срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 
 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия 
(процедуры): 

а) прием и регистрация поступивших запросов по вопросам применения нормативных правовых актов 
городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах; 

б) направление запросов должностным лицам, уполномоченным предоставлять муниципальную услугу; 
в) рассмотрение запросов по существу (включая в необходимых случаях направление запросов 

дополнительных материалов, продление сроков предоставления муниципальной услуги по даче письменных 
разъяснений о местных налогах и сборах); 

г) подготовка проектов письменных разъяснений (проектов писем об отказе в даче письменного 
разъяснения); 

д) подписание писем руководителем Финансового управления; 
е) регистрация и направление писем заявителям, направившим запросы. 
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление запроса в 

Финансовое управление о предоставлении письменного разъяснения по вопросам применения нормативных 
правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах. 

3.3. Письменные запросы лиц по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа 
Дегтярск о местных налогах и сборах поступают в Финансовое управление, где регистрируются в журналах 
входящей корреспонденции. 

3.4. После рассмотрения запросов руководителем Финансового управления они направляются на 
исполнение должностным лицам, уполномоченным предоставлять муниципальную услугу. 

3.5. В случае если вопросы, поставленные в запросе, не относятся к компетенции Финансового управления, 
осуществляется подготовка в письменной форме мотивированного отказа на запрос, который направляется лицу 
в сроки, установленные в пункте 3.10 настоящего Административного регламента. 

3.6. По вопросам, входящим в компетенцию Финансового управления по разъяснению налогоплательщикам 
и налоговым агентам вопросов применения нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных 
налогах и сборах, осуществляется подготовка проектов письменных разъяснений в сроки, установленные в пункте 
3.10 настоящего Административного регламента. 

3.7. Уполномоченные должностные лица обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение запроса, в необходимых случаях запрашивают в установленном порядке дополнительные 
материалы, осуществляют взаимодействие с другими органами. 

3.8. Письменные разъяснения (письма об отказе в даче письменных разъяснений) подписывает начальник 
Финансового управления. 

3.9. Письменные разъяснения (по желанию лица, указанному в запросе) направляются письмом по почте, 
либо вручаются непосредственно лицу (его представителю). 

3.10. Сроки выполнения административных процедур: 
а) регистрация письменного запроса заявителя осуществляется в день его поступления в Финансовое 

управление; 
б) направление запросов должностным лицам, уполномоченным осуществлять подготовку проектов 

письменных разъяснений о местных налогах и сборах, осуществляется в течение двух рабочих дней; 
в) рассмотрение запросов требованиям настоящего регламента осуществляется в течение трех рабочих 

дней; 
г) при несоответствии запросов требованиям регламента, а также по вопросам, не входящим в компетенцию 

Финансового управления, осуществляется подготовка проектов писем об отказе в даче письменного разъяснения 
в течение десяти рабочих дней; 

д) при соответствии запросов требованиям регламента по вопросам, входящим в компетенцию Финансового 
управления, осуществляется рассмотрение запросов по существу (при необходимости осуществляется 
направление запросов дополнительных материалов) и подготовка проектов письменных разъяснений в течение 
двадцати рабочих дней; 

е) регистрация и направление писем заявителям, направившим запросы осуществляется в течение трех 
рабочих дней; 

ж) ответ на запрос дается в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона 
уполномоченного должностного лица. 

3.11. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется посредством Единого портала. 
3.12. Оснований для приостановления и отказе в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено. 

3.13. В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию заявления осуществляет 
специалист МФЦ, в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку заявления на соответствие требованиям, изложенным в пункте 2.6 
настоящего регламента. 

При наличии основания для отказа в приеме заявления для предоставления муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.7 регламента, возвращает заявителю заявление и устно разъясняет причину отказа в приеме 
заявления. 

Заявление, принятое в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации передаются 
в Финансовое управление. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после его получения от 
Финансового управления. В МФЦ производится только выдача результата, направление результата по почтовому 
адресу не осуществляется. 

3.14. Результат предоставления муниципальной услуги по запросам, поданным через МФЦ направляется в 
МФЦ для последующей выдачи заявителю. Невостребованные заявителями результаты предоставления 
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муниципальных услуг, переданные в МФЦ для выдачи заявителю, хранятся в МФЦ в течение 3 месяцев. По 
окончании указанного срока невостребованные заявителями результаты предоставления услуг возвращаются в 
Финансовое управление. При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги 
по запросам, поданным через МФЦ, направляется в МФЦ в электронной форме. 

 
4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в МФЦ 
 

4.1. Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между уполномоченным многофункциональным центром - государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и 
Администрацией городского округа Дегтярск, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии. 

4.2. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ 
осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 5.1 настоящего регламента. 

МФЦ обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса, в Финансовое управление в электронной 
форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

 
5. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ 

5.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в Финансовое управление; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
 

6. Формы контроля за исполнением настоящего  
Административного регламента 

 
6.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента осуществляется начальником Финансового управления. 
6.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Финансового управления. 

6.3. В ходе осуществления контроля проводятся плановые и внеплановые проверки. Плановые проверки 
осуществляются с периодичностью один раз в год (по плану работы Финансового управления). Внеплановые 
проверки осуществляются по конкретному обращению заявителей. 

6.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан и юридических 
лиц к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц  

 
7.1. Заявитель может обжаловать решение и действие (бездействие) Финансового управления, его 

уполномоченных должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги. 
7.2. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц 

Финансового управления при предоставлении муниципальной услуги подается начальнику Финансового 
управления. 

Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) руководителя Финансового управления при 
предоставлении муниципальной услуги подается главе городского округа Дегтярск. 

7.3. Жалоба подается  заявителем в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме или через МФЦ. 

7.4. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица, либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уполномоченного должностного лица; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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7.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. 

7.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель представляет документ удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта городского округа Дегтярск; 
б) Единого портала. 
7.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего 

Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

7.9. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Дегтярск, Финансовое управление, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего Административного регламента. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе. 

7.10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом; 
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом; 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом; 
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом; 
ж) отказ Финансового управления, уполномоченного должностного лица Финансового управления в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

7.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в Прокуратуру города Ревды. 

7.12. Жалоба, поступившая в Финансовое управление, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Финансового управления, его уполномоченного должностного лица в приеме 
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

7.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
начальник Финансового управления принимает решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее 
удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы, начальник Финансового управления принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

7.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме. 

7.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

consultantplus://offline/ref=7D7DACB313B2D510410C3A171F69F7474B40D5416BD6E4EF8748E9A363E5B1EBE339BD1603D1A88388E586575BCC5DFC88A13BFED99EW4h6I
consultantplus://offline/ref=7D7DACB313B2D510410C3A171F69F7474B40D7466CD7E4EF8748E9A363E5B1EBE339BD1703D7A4DC8DF0970F57CE40E28ABD27FCDBW9hCI
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б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
7.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Финансового управления. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

7.17. Начальник Финансового управления отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Порядка в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 
г) отсутствие в обжалуемых решениях и действиях (бездействии), принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления и муниципальной услуги, нарушений требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, муниципальных правовых актов городского округа Дегтярск. 

7.18. Начальник Финансового управления оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) отсутствие в жалобе фамилии или почтового адреса заявителя (его представителя); 
б) наличие в жалобе заявителя (его представителя) нецензурных, либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом случае заявителю (его 
представителю), направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

в) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы заявителя (его представителя). В 
этом случае заявителю (его представителю), направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается об отсутствии возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы и дальнейшего ее 
рассмотрения, если фамилия и почтовый адрес заявителя (законного представителя) поддаются прочтению. 

7.19. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме. 
 
 

Приложение №1 
к Административному регламенту 
 

ФОРМА ЗАПРОСА 
 

                              В ___________________________________________ 
                              (указать наименование Уполномоченного органа) 

                              от __________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. физического лица) 

                              _____________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. руководителя организации) 

                              _____________________________________________ 
                                                                    (адрес) 

                              _____________________________________________ 
                                                       (контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

по даче письменных разъяснений по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о налогах и сборах 

 
Прошу дать разъяснение по вопросу _________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: _________________________________________                                            _____________ 
                        (Ф.И.О., должность представителя                                                                      (подпись) 
             юридического лица; Ф.И.О. гражданина) 
 
 
 
"__" __________ 20__ г.                                   М.П. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

От 02 августа 2021 года № 529 
г. Дегтярск 

 
 Об утверждении Плана мероприятий по профилактике острых отравлений в быту среди населения 

городского округа Дегтярск 
 на 2021 - 2024 годы 

 
В целях своевременной организации мероприятий по профилактике острых отравлений в быту среди 

населения городского округа Дегтярск, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике острых отравлений в быту среди населения городского 
округа Дегтярск на 2021 - 2024 годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет -http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                           В.О. Пильников 

 

 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 02 августа 2021 года № 529 

 
ПЛАН 

 мероприятий по профилактике острых отравлений в быту среди населения городского округа Дегтярск 
на 2021 - 2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Направление экстренных извещений на 
каждый случай острого отравления в быту в 
Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» 

при регистрации 
случая 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

2. Анализ эпидемиологической ситуации по 
острым отравлениям в быту, с целью 
выявления причин их возникновения 

ежеквартально Первоуральский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области», 

Первоуральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, ГБУЗ СО 
«Дегтярская ГБ» 

3. Рассмотрение вопросов о ситуации по 
заболеваемости острыми отравлениями в 
быту населения и реализации мероприятий 

Не реже 1 раза в 
год 

Администрация городского 
округа Дегтярск 

http://degtyarsk.ru/
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по профилактике острых отравлений на 
заседании Координационной комиссии по 
профилактике социально значимых 
заболеваний и санитарно-
эпидемиологическому благополучию на 
территории городского округа Дегтярск 
 

4. Оказание необходимой медицинской помощи 
нуждающимся, в том числе госпитализация в 
другие ЛПУ 

По мере 
необходимости 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

5. Проведение санитарно-просветительской 
работы с населением, по вопросам 
профилактики бытовых отравлений, в том 
числе суррогатами алкоголя. 
Размещение информации в печати, на 
официальном сайте городского округа 
Дегтярск 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,  
администрация городского округа 
Дегтярск, 
Первоуральский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», 
Первоуральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, 
Управление образования 

6. Пропаганда здорового образа жизни с 
использованием средств массовой 
информации 

постоянно Все субъекты профилактики 

7. Обновление наглядной агитации («уголков 
здоровья») на предприятиях, в учреждениях, 
организациях 

В течение года Все субъекты профилактики, 
организации, учреждения и 
предприятия города. 

8 Проведение обучающих семинаров по 
профилактике наркомании, алкоголизма, 
суицидов с педагогами, воспитателями, 
социальными работниками 

В течении года, но 
не реже 1 раза. 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
АНО «Дорога к жизни», 

 

9. Проведение мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма, суицидов с 
учащимися старших классов, работающей 
молодежью, молодыми семьями (с 
привлечением русской православной церкви, 
социальных работников, психологов, 
сотрудников полиции) 

В течении года, но 
не реже 2-х раз 

Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск 

10. Организация и проведение проверок 
объектов торговли и питания по вопросам: 
- реализации спиртных напитков в вечернее и 
ночное время; 
- продажи спиртосодержащей продукции 
лицам, не достигшим 18-летнего возраста; 
-выявление и предотвращение продаж 
суррогатного алкоголя; 
- выявление и предотвращение продажи 
наркотиков и запрещенных препаратов; 
- выявление и предотвращение притонов для 
употребления суррогатного алкоголя, 
наркотиков и запрещенных препаратов; 
- обеспечение входного контроля 
поступающей пищевой продукции; 
- качества реализуемых пищевых продуктов; 

постоянно МО МВД России «Ревдинский», 

Первоуральский отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области; 

администрация городского 
округа Дегтярск 

11. Обеспечение соблюдения технологии 
приготовления продукции на предприятиях 
общепита, столовых предприятий, 
образовательных учреждениях, ЛПУ 

постоянно Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

организации, учреждения и 

предприятия города. 

12. Обеспечение качественного водоснабжения 
населения. Проведение производственного 
контроля качества воды. 

постоянно ООО «АВТ Плюс», МКУ «УЖКХ»,  

13. Повышение противопожарной грамотности 
населения 

постоянно 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

от 4 августа 2021 г. № 538 
г. Дегтярск 

 
О специальных местах для размещения информационных материалов избирательных комиссий и 

агитационных печатных материалов  
 на территории городского округа Дегтярск при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборов депутатов Думы городского округа Дегтярск  
19 сентября 2021 года 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, администрация городского округа Дегтярск, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Выделить на территории избирательных участков, образованных в городском округе Дегтярск, 
специальные места для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных 
печатных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и выборов депутатов Думы 
городского округа Дегтярск 19 сентября 2021 года (список прилагается).  

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет  
http://degtyarsk.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                                                                          В.О. Пильников  

 
 

Приложение   
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 4.08.2021 года № 538 
 

Список 
специальных мест для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов на территории городского округа 
Дегтярск при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и выборов депутатов 
Думы городского округа Дегтярск 19 сентября 2021 года 

 

№ п/п Место расположения специального места для размещения печатных материалов 

1.  Стенд на остановке общественного транспорта:  
г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, в районе дома 3 

2.  Стенд на остановке общественного транспорта:  
г. Дегтярск, ул. Вязовая, в районе дома 1д 

3.  Стенд на остановке общественного транспорта:  
г. Дегтярск, ул. Калинина, в районе дома 60б 

4.  Стенд на остановке общественного транспорта:  
г. Дегтярск, ул. Калинина, в районе дома 24 

5.  Стенд на остановке общественного транспорта:  
г. Дегтярск, ул. Культуры, в районе дома 29 

6.  Стенд на остановке общественного транспорта:  
г. Дегтярск, ул. Стахановцев, в районе дома 37 

7.  Стенд на остановке общественного транспорта:  
г. Дегтярск, ул. Озерная, в районе дома 10б 

8.  Стенд в районе здания магазина: 
г. Дегтярск, ул. Озерная, в районе дома 34а 

http://degtyarsk.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от 06 августа 2021 года № 541 
г. Дегтярск 
 

Об упорядочении содержания и обслуживания пожарных гидрантов, пожарных водоемов, 
естественных и искусственных водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения в 

городском округе Дегтярск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-
ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.11.2005 №1524-РП «О содержании и эксплуатации пожарных 
гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области», 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 13.10.2017 № 1176-ПА «Об определении 
гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа Дегтярск», ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, в целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа Дегтярск, активизации работы по приведению наружного 
противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях успешного 
пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного 
водоснабжения,  администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень предприятий, осуществляющих содержание и эксплуатацию пожарных гидрантов, пожарных 

водоемов, естественных и искусственных водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения на 
территории городского округа Дегтярск (приложение № 1). 

1.2. Перечень пожарных гидрантов, пожарных водоемов, естественных и искусственных водоисточников, 
предназначенных для целей пожаротушения на территории городского округа Дегтярск (приложение № 2). 

1.3. Инструкцию по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Дегтярск (приложение № 3). 

2. К источникам наружного водоснабжения отнести пожарные гидранты, пожарные резервуары, 
пожарные водоемы, естественные и искусственные источники воды (реки, озера, бассейны и т.п.) оборудованные 
подъездами с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время года. 

3. Руководителям предприятий поддерживать имеющиеся на территории городского округа Дегтярск 
водоисточники (согласно приложения № 2) в исправном состоянии и состоянии постоянной готовности к забору 
воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование 
мероприятий на эти цели. 

4.  Директору ООО «АВТ-ПЛЮС» Дроздову М.Г. по требованию диспетчера ПСЧ 102 пожарно-
спасательной части 10 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области принимать срочные меры 
к увеличению давления на требуемых участках водопроводной сети при наличии технической возможности. 

5. Директору ООО «АВТ-ПЛЮС» Дроздову М.Г., руководителям предприятий, имеющих в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения: 

5.1. Два раза в год (весной – с 20 апреля по 31 мая по и осенью – с 01 по 30 сентября) проводить 
комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа Дегтярск и в сроки до 01 июня и 01 октября представлять результаты в 102 пожарно-
спасательную часть 10 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области для обобщения и доклада 
главе городского округа Дегтярск. 

5.2. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников 
противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей расположения 
водоисточников установленного образца, с нанесением на них соответствующих цифровых данных, указывающих 
направление движения и расстояние от указателя до водоисточника. 

6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 31.10.2017 № 1237-ПА «Об 
упорядочении содержания и обслуживания пожарных гидрантов, пожарных водоемов, естественных и 
искусственных водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения в городском округе Дегтярск» считать 
утратившим силу. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102897;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102897;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102897;fld=134


12      

от «13» августа 2021 года № 31 (305) 

муниципальный 

вестник 

 

 

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа 
Дегтярск. 

8.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 
 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                                                                               В.О. Пильников 
 
 

                       Приложение № 1 
к постановлению администрации 

                           городского округа Дегтярск 
                                           от 06.08.2021 г. № 541 

 
Перечень предприятий, 

осуществляющих содержание и эксплуатацию пожарных гидрантов, пожарных 
водоемов, естественных и искусственных водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения на 

территории городского округа Дегтярск 
 

№ 
п\п 

Наименование 
предприятия, адрес 

Ф.И.О. 
руководителя, 

телефон 

Количество 
закрепленных 

гидрантов 

Количество 
пожарных 
водоемов 

Количество 
естественных и 
искусственных 

водоисточников 

1.  ООО «АВТ-ПЛЮС» 
г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 31 

Дроздов Михаил 
Григорьевич  
8(343)247-45-76 

146 1 0 

2.  Обособленное 
подразделение 
«Известковое 
производство» 

ООО «Уральское 
Карьероуправление» 

г. Дегтярск, 
ул. Вязовая 1а 

Бездноздрев 
Сергей Валерьевич 
8(34397)6-32-17 
8(34397)6-52-00 

3 0 0 

3.  ООО «Цветмета» 
г. Дегтярск, 

ул. Калинина 1а 

Черепанов Глеб 
Юрьевич 
8(34397)6-09-11 

2 0 0 

4.  ЗАО «Дегтярский 
машиностроительный 

завод», 
 г. Дегтярск, 

ул. Озерная, 27 

Малыгин Валерий 
Дмитриевич 
8(34397)6-13-99 
 

3 0 0 

5.  
ИП Кулагин 
г. Дегтярск, 

ул. Лесозаводская, 12 

Кулагин 
Максим 
Николаевич 
8908-922-84-68 

1 1 0 

6.  ОАО МРСК Урала 
филиал 

«Свердловэнерго» 
Дегтярский РЭС, 

г. Дегтярск,  
ул. Калинина, 31а 

Давлетшин Рашит 
Габитович 
8(34397)6-13-68 

1 0 0 

7.  
ТЦ «Калинин Парк», ул. 

Калинина, 31у 

Вершинин Олег 
Леонидович 
8 922-224-77-08 

2 0 0 

8.  
ИП Бекиров 
г. Дегтярск 

ул. Калинина, 1д 

Бекиров Михаил 
Рефатович 
8(34397)6-01-48 
8(34397)6-00-36 

1 0 0 

9.  
ООО «Дегтярское АТП», г. 

Дегтярск, ул. Исток,1а  

Кондратьев Антон 
Евгеньевич 
8(34397)6-16-32, 
8(34397)6-06-32 

1 0 0 

10.  ООО «Стройтрест» 
г.Дегтярск 

Закиров 
Азат 

1 0 0 
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ул. Калинина, 1ж Закизянович 
8-912-26-71-778 

11.  МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»,  

г. Дегтярск,  
ул. Калинина, 31а 

Шмарловская 
Эльвера Фатиховна 
8(34397)3-75-51 

0 0 8 

12.  
ИП Дрягина В.А. 

ул. Октябрьская, 2 

Дрягина Валерия 
Александровна 
8 965-830-32-88 

1 0 0 

13.  ООО «ГАЗ-Пром», ул. 
Вязовая,1д 
(остановка 

«Известковый») 

Трушник Андрей 
Александрович 
8-982-705-85-20 

1 0 0 

14.  
ИП Курашев М.А. 
ул. Калинина, 1М 

Курашев Махмуд 
Арамович 
8 912-60-80-893 

1 0 0 

 Итого 164 2 8 

 
 

                       Приложение № 2 
к постановлению администрации 

                           городского округа Дегтярск 
                                           от 06.08.2021 г. № 541 

 
Перечень пожарных гидрантов, пожарных водоемов, естественных и искусственных водоисточников, 

предназначенных для пожаротушения на территории городского округа Дегтярск 
 

Порядковый 
номер 

предприятия 

 
Зона 

№ п/п № 
гидранта 

Место расположения Обслуживающ
ая организация 

 
Примечание 

Искусственные и 
естественные водоемы 

1 1    ООО  
«АВТ-
ПЛЮС» 

  

 1 1.  1 ул. Серова, 19    

 1 2.  2 ул. Серова, 7    

 1 3.  4 ул. Верхняя, 29    

 1 4.  5 ул. Верхняя, 6    

 1 
5.  

6 ул. Верхняя, 1  Насосно-
фильтровая станция 

 

 1 
6.  

7 ул. Почтовая, 1  МКВСОУ «ВСОШ 
№4» 

 

 1 

7.  

8 ул. Почтовая, 1  МКВСОУ «ВСОШ 
№4» (через дорогу 
напротив 
спортплощадки) 

 

 1 8.  9 ул. Почтовая, 16а    

 1 9.  10 ул. Почтовая, 14    

 1 10.  11 ул. Почтовая, 12а    

 1 11.  12 ул. Почтовая, 10    

 1 12.  13 ул. Почтовая, 5а     

 1 13.  14 ул. Почтовая, 4    

 1 14.  15 ул. Шахтеров, 81    

 1 15.  16 ул. Шахтеров, 26    

 1 16.  17 ул. Чернышевского, 1  На пригорке в 8-ми 
метрах от участка 
дома 

 

 1 17.  18 ул. Чернышевского, 8    

 1 18.  19 ул. Чернышевского, 18  Находится на дороге  

 1 19.  20 ул. Чернышевского, 26    

 1 20.  21 ул. Чернышевского, 44    

 1 21.  22 ул.  Старый соцгород, 8    

 1 22.  23 ул.  Старый соцгород, 
11 

   

 1 23.  24 ул.  Старый соцгород, 
20 
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 1 24.  25 ул.  Старый соцгород, 
21 

   

 1 25.  26 ул.  Старый соцгород, 
23 

 У гаража  

 1 26.  27 ул. Клубная, 6  ч/з дорогу у 
хлебозавода 

 

 1 27.  29 ул. Клубная, 10    

 1 28.  30 ул. Культуры, 17    

 1 29.  31 ул. Культуры, 29  МАОУ ДО «Учебный 
комбинат» 

 

 1 30.  33 ул. Культуры, 5    

 1 31.  34 ул. Культуры, 3    

 1 32.  35 ул. Просвещенцев, 48    

 1 33.  36 ул. Просвещенцев, 39    

 1 34.  37 ул. Просвещенцев, 27    

 1 35.  38 ул. Просвещенцев, 10    

 1 36.  39 ул. Культуры, 31а    

 1 37.  40 ул. Герцена, 38  В проулке  

 1 38.  42 ул. Гагарина, 3    

 1 39.  43 ул. Гагарина, 4    

 2 40.  44 ул. Уральских 
танкистов, 12 

 МАОУ «СОШ №30» 
у входа 

 

 2 41.  45 ул. Уральских 
танкистов, 12 

 МАОУ «СОШ №30» 
у ворот 

 

 2 42.  41 ул. Уральских 
танкистов, 12 

 На углу напротив 2 
подъезда ул. 
Гагарина, 5 через 
дорогу 

 

 2 43.  46 ул. Уральских 
танкистов, 2 

 Напротив ресторана  

 2 44.  47 ул. Уральских 
танкистов, 10 

 Напротив дома у 
дороги 

 

 2 45.  48 Ул. Уральских 
танкистов, 6 

   

 2 46.  49 ул. Комарова, 14    

 2 47.  50 ул. Комарова, 18    

 2 48.  51 ул. Бажова, 11      

 2 49.  52 ул. Бажова, 12    

 2 50.  53 ул. Калинина, 15    

 2 51.  54 ул. Калинина, 9      

 2 52.  55 ул. Калинина, 19  На углу возле 
дороги 

 

 2 53.  56 ул. Калинина, 7(5)    

 2 54.  57 ул. Калинина, 21а    

 2 55.  58 ул. Калинина, 23    

 2 56.  59 ул. Калинина, 27  (между магазином и 
ул. Калинина, 27) 

 

 2 57.  60 ул. Калинина, 34    

 2 58.  61 ул. Калинина, 58  у корта, рядом с 
теплотрассой 

 

 2 59.  62 ул. Калинина, 58  через дорогу, на 
тротуаре 

 

 2 60.  63 ул. Калинина, 64  Между 2 и 3 
подъездом 

 

 2 61.  64 ул. Калинина, 66  На углу дома  

 2 62.  65 ул. Калинина, 104  На тротуаре  

 2 63.  66 ул. Калинина, 114     

 2 64.  67 ул. Калинина, 31а  Центральный вход  

 2 65.  68 Бомбоубежище    

 2 66.  69 Дегтярский РЭС    

 2 67.  70 ул. Декабристов, 8    

 2 68.  71 ул. Сухарная, 1    

 2 69.  72 ул. Сухарная, 19    

 2 70.  73 Площадь Ленина, 5 – 
ул. Литвинова,4 
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 3 71.  74 Площадь Ленина, 3  Под стелой у МБУ 
КДЦ «Дворец 
культуры» 

 

 3 72.  75 Площадь Ленина, 9  МАОУ «СОШ №16» 
напротив ул. 
Шевченко,1 

 

 3 73.  76 ул. Шевченко, 6  На дороге между 
домами № 6 и № 5 
ул. Шевченко 

 

 3 74.  77 ул. Шевченко, 22  На перекрестке  

 3 75.  78 ул. Шевченко, 24  На углу дома  

 3 76.  79 ул. Литвинова, 3    

 3 77.  80 ул. Литвинова, 4  На перекрестке  

 3 78.  81 ул. Литвинова, 9  На дроге между 
домами 9 и 12 ул. 
Литвинова 

 

 3 79.  82 ул. Куйбышева, 5  Напротив дома 5  

 3 80.  83 ул. Куйбышева, 7  На углу дома  

 3 81.  84 ул. Куйбышева, 11  Напротив дома  

 3 82.  85 ул. Куйбышева, 13  На углу дома  

 3 83.  86 ул. Куйбышева, 17    

 3 84.  87 ул. Октябрьская 10    

 3 85.  88 ул. Головина, 2    

 3 86.  89 ул. Димитрова, 3  На территории 
МБДОУ «Детский 
сад №11» 

 

 3 87.  90 ул. Шуры Екимовой, 17    

 3 88.  91 ул. Шуры Екимовой, 29    

 3 89.  92 ул. Шуры Екимовой, 47    

 3 90.  93 ул. Шуры Екимовой, 65    

 3 91.  94 ул. Циолковского, 2  На углу дома  

 3 92.  95 ул. Хохрякова, 9    

 3 93.  96 ул. Лесозаводская, 2  С торца здания со 
стороны общежития 

 

 3 94.  97 ул. Крылова, 2    

 3 95.  98 ул. Крылова, 27    

 3 96.  99 ул. Крылова, 12 – ул. 
Мамина-Сибиряка 

 Перекресток   

 3 97.  100 ул. Репина, 6    

 3 98.  101 ул. Лермонтова, 23    

 3 99.  103 АЗС «Газпромнефть», 
ул. Лесозаводская,9 

   

 3 100.  104 Калинина, 31Т 
(Уральский завод 
газового оборудования) 

   

 3 101.  105 Деревообрабатывающи
й цех ИП Коростылев 

 У ворот предприятия 
напротив остановки 
«Известковый» 

 

 3 102.  107 ПАТО  Юго-западный угол, 
в лесу 

 

 3 103.  108 Перекресток у ПАТО    

 3 104.  109 ул. Фабричная, 10    

 3 105.  110 ул. Фабричная, 24    

 4 106.  111 ул. Кирова, 12 (14)    

 4 107.  112 ул. Кирова, 26    

 4 108.  113 ул. Коммунаров, 31    

 4 109.  114 ул. Коммунаров, 1а    

 4 110.  115 ул. Трактовая-ул. 
Весовая 

 В 20-ти метрах от 
перекрестка в 
сторону ул. Исток у 
дороги 

 

 4 111.  116 ул. Восточная, 43    

 4 112.  117 ул. Восточная, 37    

 4 113.  118 ул. Восточная, 23    

 4 114.  119 ул. Проезжая, 4    

 4 115.  120 ул. Силовая, 41    
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 4 116.  121 ул. Ползунова, 6    

 4 117.  122 ул. Ползунова, 13    

 4 118.  123 ул. Озерная, 34  Между домами ул. 
Озерная, 34 и 
ул.Токарей, 4 

 

 4 119.  124 ул. Токарей, 5    

 4 120.  125 ул. Озерная, 13    

 4 121.  126 ул. Озерная, 16    

 4 122.  127 ул. Озерная, 11 
(Дегтярская) 

 Напротив второго 
подъезда в 2 метрах 
от столба 

 

 4 123.  128 ул. Озерная, 10-а  У столба  

 4 124.  129 ул. Озерная, 8    

 4 125.  130 ул. Озерная, 16а  За территорией 
МАДОУ «Детский 
сад №24» 

 

 4 126.  131 ул. Кунгурская, 1    

 4 127.  132 ул. Кунгурская, 10    

 4 128.  133 ул. Вайнера, 43    

 4 129.  134 ул. Ревдинская, 2  На перекрестке ул. 
Ревдинская - ул. 
Советская 

 

 4 130.  135 ул. Советская, 25  Напротив ООО 
Производственное 
объединение 
«Картон» 

 

 4 131.  136 ул. Советская, 13а  У колонки  

 4 132.  137 ул. Советская  МБОУ «СОШ №23» 
на перекрестке улиц 
Советская и 
Пролетарская 

 

 4 133.  138 Перекресток ул. 
Советская – ул. 
Коммунистическая 

   

 4 134.  139 ул. Пролетарская,40  ГКОУ СО 
«Дегтярская школа» 

 

 4 135.  140 ул. Коммунистическая, 
36 

   

 4 136.  141 ул. Победы, 42    

 4 137.  142 ул. Вязовая, 2  Известковый 
поселок 

 

 4 138.  143 ул. Цветников, 45    

 4 139.  144 Очистные сооружения    

 4 140.  145 Очистные сооружения у 
АБК 

   

 4 141.  164 ул. Гагарина, 6  МАДОУ «Детский 
сад №1» 

 

 4 142.  165 ул. Гагарина, 6  МАДОУ «Детский 
сад №1» 

 

 4 143.  166 ул. Фурманова, 31  Между домами 
№№31-33 на дороге 

 

 4 144.  167 ул. Фурманова, 33  4 подъезд у 
электрощитовой 

 

 4 145.  168 ул. Фурманова, 35  4 подъезд напротив 
дома №35 

 

 4 146.  169 ул. Фурманова, 39  4 подъезд  

 4 147.  171 ул. Фурманова, 1  Насосно-
фильтровальная 
станция 

Пожарный 
водоем 

Пожарные гидранты, пожарные водоемы, естественные и искусственные водоисточники, расположенные 
на территории предприятий 

2  148. 1 146 АТЦ у гаража Обособл
енное 
подразд
еление 
«Известк

Бездноздрев С.В.  

 149. 1 147 АТЦ мойка  

 150. 1 148 АЗС  
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овое 
произво
дство 
«ООО 
«Уральс
кое 
карьероу
прав-
ление» 

3  151. 1 152 ООО «Цветмета» Обществ
о с 
ограниче
нной 
ответств
енность
ю 
«Цветме
та» 

Черепанов Г.Ю. 
 

 

 152. 1 153 ООО «Цветмета»  

4  153. 1 154 ООО «ДМЗ» ЗАО 
«Дегтярс
кий 
машинос
троитель
ный 
завод» 

Малыгин В.Г.  
 

 

 154. 1 155 ООО «ДМЗ»  

 155. 1 156 ООО «ДМЗ»  

5  156. 1 158 ул. Лесозаводская, 12 ИП 
Кулагин 
М.Н. 

Кулагин М.Н. 
 

 

 157.  159 ул. Лесозаводская, 12 Пожарный 
водоем 

6  158.  161 ул. Калинина, 31а, база 
ДРЭС 

ОАО 
МРСК 
Урала 
филиал 
«Свердл
ов-
энерго»  
участок 
Дегтярск
ий РЭС 

Давлетшин Р.Г.  

7  159.  151 ТЦ «Калинин Парк», 
 ул. Калинина, 31у 

ИП 
Вершини
н О.Л. 

Вершинин О.Л.  

 160.  157 ТЦ «Калинин Парк», 
 ул. Калинина, 31у 

 

8  161.  162 ул. Калинина, 1д ИП 
Бекиров 
М.Р. 

Бекиров М.Р.  

9  162.  106 ул. Исток, 1а ООО 
«Дегтярс
кое 
АТП» 

Капленко Л.В.  

10  163.  163 ул. Калинина, 1ж ООО 
«Стройт
рест» 

Закиров А.З.  

11  164.  1 Городской пруд на реке 
Вязовая 

МКУ 
«Управл
ение по 
делам 
ГО и 
ЧС» 

Э.Ф. Шмарловская Пожарный 
водоем 

 165.  2 Старый городской пруд Пожарный 
водоем 

 166.  3 Водоем на ул. 
Чернышевского 

Пожарный 
водоем 

 167.  4 Водоем на ул. 
Фурманова 

Пожарный 
водоем 

 168.  5 Водоем в п. Чусовая Пожарный 
водоем 

 169.  6 Водоем п. Вязовая Пожарный 
водоем 

 170.  7 Водоем в п. Бережок Пожарный 
водоем 
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 171.  8 Озеро Ижбулат Пожарный 
водоем 

12  172.  149 ул. Октябрьская, 2 ИП 
Дрягина 

В.А. 

Дрягина В.А.  

13  173.  150 ул. Вязовая, 1д 
(остановка 
«Известковый») 

ООО 
«ГАЗ-
Пром» 

Трушник А.А.  

14 

 

174.  160 ул. Калинина, 1М ИП 
Курашев 

М.А. 

Курашев М.А.  

 
 

            Приложение № 3 
к постановлению администрации 

                          городского округа Дегтярск 
                               от 06.08.2021 г. № 541 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОВЕРКЕ И ИСПЫТАНИЮ ИСТОЧНИКОВ 
НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в 
границах муниципального образования городской округ Дегтярск (далее - правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утверждены Приказом Госстроя 
России от 30.12.1999 № 168, ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие 
технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Термины и определения», ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытания». 

1.2. Основные термины и понятия:  
- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники НППВ) - наружные 

водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. 

- пожарный гидрант - техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода 
передвижной пожарной техникой. 

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных 

для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;  
- водоисточник - место естественного или искусственного скопления воды, используемой для 

водоснабжения. 
- безводный участок - участок местности, на котором водоотдача в сети наружного противопожарного 

водопровода составляет менее 10 литров в секунду или расстояние от места пожара до водоисточника более 500 
метров. 

2. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения. 
 

2.1. Содержание и эксплуатация источников НППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и 
инженерно-технических мер, предусматривающих:  

- эксплуатацию источников НППВ в соответствии с нормативными документами; 
- финансирование мероприятий по содержанию источников НППВ и проведению ремонтно-профилактических 
работ на них; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа к источникам НППВ, в том числе при проверке их 
силами 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области или другими организациями, 
осуществляющими тушение пожаров; 

- проверку работоспособности и поддержание источников НППВ в исправном состоянии, позволяющем 
использовать их для пожаротушения в любое время года; 

- установку указателей источников НППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности; 
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- очистку мест размещения источников НППВ от мусора, снега и наледи; 
- проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательной 
температуры воздуха; 

- немедленное уведомление ООО «АВТ-ПЛЮС», организаций, имеющих в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении источники НППВ, подразделения 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Дегтярск, других организаций, 
осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или 
недостаточного давления воды в водопроводной сети и невозможности забора воды из источников НППВ в других 
случаях. 

- своевременное уведомление ООО «АВТ ПЛЮС» в случае передачи устройств и сооружений для 
присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении 
абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.  

2.2. Вопросы взаимодействия между ООО «АВТ-ПЛЮС», руководителями организаций за которыми 
закреплены источники НППВ и 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Свердловской области, осуществляющей 
тушение пожаров, в сфере содержания, эксплуатации и проверки источников НППВ регламентируются 
соглашениями. 

2.3. Для своевременного решения вопросов по использованию источников НППВ для целей 
пожаротушения и обеспечения максимальной водоотдачи сетей между 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области и ООО «АВТ-ПЛЮС» разрабатывается инструкция взаимодействия.  

2.4. Подразделения 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, 
осуществляющей тушение пожаров на территории городского округа Дегтярск, имеют право на беспрепятственный 
проезд на территорию предприятий и организаций, для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля 
состояния источников НППВ - в соответствии с заключенными соглашениями. 

2.5. Размещение источников НППВ в населенных пунктах и организациях, их количество, емкость, 
водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации».  

2.6. Указатели источников НППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 
«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания».  

2.7. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для 
обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.  

2.8. Организация ООО «АВТ-ПЛЮС» или иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, 
финансовых и инженерно-технических мер по содержанию источников НППВ и их эксплуатации. 

3. Учет и инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения 

3.1. ООО «АВТ ПЛЮС» и иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет. 

3.2. С целью учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для пожаротушения, 
организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, 
совместно с подразделениями 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области и другими 
организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию 
источников НППВ. 

3.3. Для проведения инвентаризации источников НППВ нормативно правовым актом администрации 
городского округа Дегтярск создается комиссия, в состав которой входят представители администрации городского 
округа Дегтярск, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», ООО «АВТ ПЛЮС» 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области, а также иных организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении источники НППВ. 

3.4. Комиссия путем детальной проверки каждого источника НППВ уточняет: 
- вид, численность и состояние источников НППВ, наличие подъездов к ним; 
- причины сокращения количества источников НППВ; 
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных 

вводов; 
- выполнение планов замены пожарных гидрантов; 
- наличие новых водопроводных сетей с установленными на них гидрантами, водоемов, пирсов, площадок 

для забора воды из открытых (естественных) водоисточников. 
3.5. По результатам инвентаризации составляются акт инвентаризации и ведомость учета состояния 

источников НППВ. Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр направляется в 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, один хранится в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», один у 
балансодержателя источника НППВ. 
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3.6. С целью постоянного контроля наличия и состояния источников НППВ, находящихся в муниципальной 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении, организации, которые их содержат и 
эксплуатируют, должны осуществлять их проверку и испытание. 

4. Испытание и проверка источников наружного противопожарного водоснабжения.  

4.1. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем 
технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с расходом, требуемым на 
пожаротушение по нормам. Испытание и проверка источников НППВ проводится во время приемки их в 
эксплуатацию и не менее двух раз в год (как правило, весной и осенью), при устойчивой температуре в дневное 
время с составлением актов результатов испытаний. Испытания должны проводиться в часы максимального 
водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.  

4.2. Испытание и проверка источников НППВ проводится с привлечением организации имеющей лицензию 
на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ и представителей 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области.  

4.3. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:  
- работоспособность пожарных гидрантов (устанавливается посредством пуска воды с установкой 

пожарных колонок); 
- наличие на видных местах указателей пожарных гидрантов; 
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарным гидрантам; 
- проведение очистки пожарных гидрантов от грязи (льда, снега), наличие крышек гидрантов и их 

утепление при эксплуатации в условиях пониженной температуры воздуха; 
- герметичность и наличие смазки резьбовых соединений и стояков; 
- качество работы сливных устройств;  
- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;  
- возможность свободного открывания крышек люков пожарных гидрантов. 
4.4. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:  
- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного 

воздуха; 
- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов производится только внешний осмотр 

гидранта без пуска воды.  
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 

15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.  
4.5. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:  
- наличие на видных местах указателей пожарных водоемов в соответствии с нормативными документами; 
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарным водоемам и приемным колодцам пожарной 

техники по твердым грунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных; 
- техническое состояние элементов пожарных водоемов (горловин, конусов, табличек, крышек и т.д.); 
- возможность свободного открывания нижних и верхних крышек (люков) приемных колодцев; 
- уровень воды в резервуарах (должен находиться на уровне верхних границ резервуаров каждого 

пожарного водоема) и возможность его пополнения; 
- наличие утепления приемных колодцев и резервуаров пожарных водоемов, исключающего примерзание 

крышек, замерзание воды в резервуарах; 
- наличие площадки перед водоемом для забора воды. 
4.6. При проверке других источников НППВ устанавливаются наличие подъезда и возможность забора 

воды из них пожарными автоцистернами в любое время года. 
5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимних 

условиях. 

5.1. Ежегодно в октябре, ноябре проводится подготовка источников НППВ к работе в зимних условиях: 
- производится откачка воды из колодцев и гидрантов; 
- проверяются уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры; 
- производится очистка от снега и льда подъездов к источникам воды; 
- осуществляется смазка стояков пожарных гидрантов. 
5.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и 

приведению в рабочее состояние. 
6. Порядок проверки источников наружного противопожарного водоснабжения. 

6.1. Перед началом проверки источников наружного противопожарного водоснабжения руководителям 
организаций согласовать график проверки закрепленных источников наружного противопожарного водоснабжения 
со 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области; 

6.2. По окончанию проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, но не позднее 31 
мая и 30 сентября предоставить в 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области следующие 
документы: 

- акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения; 
- копию лицензии организации осуществившую проверку источников наружного противопожарного 

водоснабжения; 
- акт испытания участков водопроводных сетей на водоотдачу; 
- график устранения замечаний, выявленных в ходе проверки источников наружного противопожарного 

водоснабжения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «10» августа 2021 года № 546 
г. Дегтярск 

 
Об утверждении Порядка формирования и реализации  

муниципальных программ городского  
округа Дегтярск 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 
июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15 июня 2015 года №45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области», в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования 
городского округа Дегтярск, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 № 
76-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Дегтярск». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2021 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 

 
Глава городского округа Дегтярск                                                                                             В.О. Пильников 

 
 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от «10» августа 2021 года № 546 

 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск 
(далее – Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ в городском 
округе Дегтярск (далее - муниципальная программа), определения сроков реализации, формирования и оценки 
эффективности муниципальных программ, а также контроля за их выполнением. 

2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач в сфере социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск. 

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок от трех лет. 
4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Деление муниципальной программы 

на подпрограммы осуществляется исходя из специфики формирования и исполнения бюджета муниципального 
образования, а также масштабности и сложности решаемых, в рамках муниципальной программы, задач. 

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются исполнительными органами 
местного самоуправления городского округа Дегтярск и структурными подразделениями администрации 
городского округа Дегтярск, наделенными статусом главного распорядителя бюджетных средств (далее - 

http://degtyarsk.ru/
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ответственные исполнители). 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6. Муниципальные программы разрабатываются с учетом приоритетов социально-экономического развития, 
определенных указами Президента Российской Федерации, государственными программами Свердловской 
области, Стратегией социально-экономического развития Свердловской области, отраслевыми и 
межотраслевыми стратегиями Свердловской области, в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск и иными документами. 

7. Муниципальная программа содержит паспорт программы. 
За паспортом муниципальной программы следуют разделы: 

1) характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития 
городского округа Дегтярск; 

2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной 
программы; 

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы. 
В качестве отдельных структурных элементов муниципальной программы могут выступать: 
1) подпрограммы муниципальной программы; 
2) отдельные мероприятия муниципальной программы; 
3) отдельные целевые показатели муниципальной программы; 
4) аналитические приложения в составе муниципальной программы. 
8. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования: 
1) паспорт муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в 

приложении № 1 к настоящему Порядку; 
2) первый раздел муниципальной программы «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития городского округа Дегтярск» должен содержать: 

- анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также 
анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При 
описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы 
должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие об их наличии (в 
сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других муниципальных 
образований Свердловской области); 

- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и 
значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы; 

- обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам Стратегии социально-
экономического развития городского округа Дегтярск и иным стратегическим документам. 

При наличии в муниципальной программе подпрограмм паспорт и текстовая часть муниципальной 
программы могут формироваться по каждой подпрограмме отдельно. 

3) второй раздел муниципальной программы «Цели и задачи муниципальной программы, целевые 
показатели реализации муниципальной программы» оформляется в виде приложения № 1 к муниципальной 
программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и должен содержать формулировку цели 
(целей), соответствующей целям стратегических документов и задач, на достижение и решение которых 
направлена муниципальная программа. 

Цель должна обладать следующими свойствами: 

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); 

- конкретность (не используются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или 
неоднозначное толкование); 

- измеримость (достижение цели можно проверить); 

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); 

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации 
муниципальной программы). 

Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, 
которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы в соответствии с показателями 
основных стратегических документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», основными параметрами муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг. 

Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям: 

- адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и 
охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при 
этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция 
изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи)); 

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах 
реализации муниципальной программы); 

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых 
возможно при ухудшении реального положения дел); 

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа 



муниципальный       23 

вестни

к 

от «13» августа 2021 года №31 (305) 

 

 

измеряемой характеристики); 

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, 
применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора 
информации); 

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки 
точности полученных данных в процессе независимого мониторинга); 

- своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны 
предоставляться не реже 1 раза в год). 

Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и/или относительных 
величинах и должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной 
программы. 

В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения 
которых удовлетворяют одному из следующих условий: 

- определяются на основе данных государственного статистического наблюдения; 

- рассчитываются по методикам, определенным ответственными исполнителями муниципальных 
программ, которые прилагаются в виде приложения к муниципальной программе. 

В перечень целевых показателей подлежат включению целевые показатели, предусмотренные 
соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Дегтярск. 

Также в перечень целевых показателей включаются целевые показатели, на значение которых оказывают 
влияние налоговые расходы. 

Для каждого целевого показателя должен быть указан источник значений целевых показателей. 
В муниципальную программу подлежат включению показатели регионального проекта в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Порядка. При этом в качестве источника значений показателей указывается паспорт 
регионального проекта и (или) соглашение о реализации регионального проекта; 

4) третий раздел муниципальной программы «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы» должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий 
муниципальной программы, и план мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый в виде 
приложения № 2 к муниципальной программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

В текстовой части раздела указываются перечень региональных проектов, мероприятия которых 
реализуются в рамках муниципальной программы, а также муниципальные финансовые и регулятивные меры (в 
том числе налоговые расходы), оказывающие влияние на достижение целей муниципальной программы. 

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт (в случае, если в 
муниципальной программе предусматривается получение межбюджетных трансфертов из разных уровней 
бюджетной системы Российской Федерации), обособленная функция (сфера, направление) деятельности 
ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы). 

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), направленные на реализацию региональных 
проектов, группируются по соответствующим региональным проектам. 

Результаты региональных проектов могут выступать в качестве мероприятий муниципальной программы. 
Каждому мероприятию, на реализацию которого запланированы бюджетные ассигнования, присваивается 

уникальный код целевой статьи расходов бюджета в решении Думы о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

В плане мероприятий по выполнению муниципальной программы выделяется направление «Капитальные 
вложения» (строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества, техническое 
перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Свердловской области, 
планируемых объектов муниципальной собственности, подготовка (корректировка) проектной документации, 
приобретение оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями). 

В третьем разделе указываются исполнители по мероприятиям муниципальной программы. 
В качестве исполнителей муниципальных программ могут выступать: органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, структурные подразделения администрации городского округа Дегтярск, юридические 
и (или) физические лица, в том числе муниципальные учреждения и предприятия городского округа Дегтярск, 
осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
муниципальной программы, в порядке, установленном в муниципальных программах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами 
администрации городского округа Дегтярск. 

Объекты капитального строительства (реконструкции) указываются в перечне объектов капитального 
строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций, который оформляется в виде приложения № 3 к 
муниципальной программе (форма приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку) и должен содержать 
следующие сведения об объектах капитального строительства (реконструкции): 

- наименование объекта капитального строительства (реконструкции); 

- адрес объекта; 

- форма собственности; 

- сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в 
ценах соответствующих лет реализации проекта); 

- сроки строительства (реконструкции); 
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- объемы финансирования. 
В случае если муниципальная программа включает в себя подпрограммы, в перечне объектов капитального 

строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций (форма приведена в приложении № 4 к настоящему 
Порядку) объекты капитального строительства (реконструкции) группируются по каждой подпрограмме с 
указанием ее наименования. 

Налоговые льготы (налоговые расходы), применяемые в качестве одного из механизмов реализации 
муниципальной программы, подлежат отражению в муниципальной программе согласно приложению № 4-1 к 
настоящему Порядку. 

9. Интеграция региональных проектов осуществляется в форме обособленных структурных элементов 
муниципальной программы. 

Муниципальная программа может быть дополнена иными приложениями при наличии требований, 
установленных государственными программами Свердловской области, Российской Федерации, соглашениями о 
реализации региональных проектов и иными документами органов исполнительной власти Российской Федерации. 
 

3. ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

10. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня муниципальных программ, 
утверждаемого постановлением администрации городского округа Дегтярск. 

Перечень муниципальных программ формируется и корректируются отделом по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск (далее - ОСЭП) на основании предложений 
ответственных исполнителей о разработке муниципальных программ (далее - Предложения). 

Предложения представляются в ОСЭП до 01 июля года, в котором планируется разработка муниципальных 
программ. 

В Предложениях должны содержаться: 
1) наименование муниципальной программы; 
2) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы; 
3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы; 
4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и планируемых 

источниках ее финансирования. 
После рассмотрения предложений ОСЭП формирует перечень муниципальных программ, который 

утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск. 
Перечень муниципальных программ содержит: 

1) наименования муниципальных программ; 
2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ. 

11. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Ответственный 
исполнитель муниципальной программы размещает проект муниципальной программы, информацию о порядке 
направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы в сети Интернет на официальном 
сайте городского округа Дегтярск. 

12. Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен 
составлять не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней. 

По завершении общественного обсуждения проект муниципальной программы оформляется в виде проекта 
постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении муниципальной программы, к которому 
прикладывается информация о результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы (форма приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку). 

13. Не позднее 10 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальной 
программы проект муниципальной направляется ответственным исполнителем в финансовое управление 
администрации городского округа Дегтярск (далее - финуправление) на согласование в части обоснованности 
финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета и в ОСЭП для 
согласования в части: 

1) соответствия целей, задач и показателей муниципальной программы, а также направления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемого в рамках муниципальной программы, 
стратегическим документам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка; 

2)  соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к форме и 
содержанию муниципальной программы.  

В процессе согласования ОСЭП и финуправление вправе запрашивать у ответственного исполнителя 
муниципальной программы дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы, а также оценки степени влияния выделения дополнительных объемов 
финансирования на показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые 
мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). 

Срок согласования финуправления и ОСЭП проекта муниципальной программы не должен превышать 5 
рабочих дней каждым из указанных органом.  

При наличии замечаний финуправление и ОСЭП готовят заключения на проект муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы. 

При отсутствии замечаний по проекту муниципальной программы ответственный исполнитель представляет 
в финуправление и ОСЭП проект постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении 
муниципальной программы. 
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14. Проект постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении 
муниципальной программы и (или) внесении изменений в муниципальную программу до направления на 
согласование в юридический отдел администрации городского округа Дегтярск направляется в Контрольный орган 
городского округа Дегтярск для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

При направлении проекта постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении 
муниципальной программы и (или) внесении изменений в муниципальную программу в юридический отдел 
администрации городского округа Дегтярск к нему прилагается копия заключения Контрольного органа городского 
округа Дегтярск. 

15.  Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 
года, подлежат утверждению постановлением администрации городского округа Дегтярск в срок не позднее 01 
сентября текущего финансового года. 

В список рассылки постановлений администрации городского округа Дегтярск об утверждении 
муниципальной программы и (или) внесении изменений в муниципальную программу в обязательном порядке 
включаются ОСЭП, финуправление и МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск». 

После принятия Решения Думы городского округа Дегтярск об утверждении бюджета городского округа 
Дегтярск на соответствующий год и плановый период и при внесении в него изменений ответственный исполнитель 
обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с Решением о бюджете не позднее 10 
рабочих дней со дня вступления силу указанного Решения. Ответственный исполнитель организует размещение 
текста утвержденной муниципальной программы или изменений в муниципальную программу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

16. ОСЭП осуществляет ведение реестра муниципальных программ и реестра объектов 
капитального строительства (реконструкции). 

Реестр объектов капитального строительства (реконструкции) формируется на основе информации, 
содержащейся в приложениях № 2 и 3 к муниципальной программе городского округа Дегтярск. 

Ежегодно ОСЭП направляет в финуправление реестр муниципальных программ в срок, установленный 
правовым актом администрации городского округа Дегтярск, регламентирующим порядок и сроки составления 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

17. Проект изменений в муниципальную программу представляется в финуправление на 
согласование в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета и в ОСЭП для согласования в части: 

1) соответствия целей, задач и показателей муниципальной программы, а также направления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемого в рамках муниципальной программы, 
стратегическим документам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка; 

2) соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к форме и содержанию 
муниципальной программы. 

В процессе согласования ОСЭП и финуправление вправе запрашивать у ответственного исполнителя 
муниципальной программы дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы, а также оценки степени влияния выделения дополнительных объемов 
финансирования на показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые 
мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). 

Срок согласования финуправления и ОСЭП проекта изменений в муниципальную программу не должен 
превышать 5 рабочих дней каждым из указанных органов. 

Подготовка заключений финуправления и ОСЭП предусматривается при наличии замечаний указанных 
органов к проекту изменений в муниципальную программу. 

При отсутствии замечаний по проекту изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель 
представляет в финуправление и ОСЭП проект постановления администрации городского округа Дегтярск о 
внесении изменений в муниципальную программу. 

18. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются: 
1) приведение муниципальной программы в соответствие с Решением Думы городского округа Дегтярск о 

бюджете; 
2) приведение муниципальной программы в соответствие целевым показателям и результатам 

национальных (федеральных), региональных проектов; 
3) заключение соглашений о реализации региональных проектов; 
4) получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета, областного бюджета, от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение; 
5) результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы; 
6) замечания Контрольного органа городского округа Дегтярск по результатам проведенной экспертизы 

муниципальной программы; 
7) перераспределение средств между мероприятиями муниципальной программы в пределах 

утвержденного объема бюджетных ассигнований либо включение дополнительных мероприятий в план 
мероприятий по выполнению муниципальной программы, не требующих дополнительного финансового 
обеспечения; 

8) корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, текстовой части 
муниципальной программы. 

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации 
муниципальной программы. 

19. При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель в 
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пояснительной записке к проекту постановления администрации городского округа Дегтярск приводит обоснования 
изменений плановых значений целевых показателей и объемов финансирования муниципальной программы и 
прилагает информацию о влиянии изменения объемов финансирования на достижение запланированных 
значений целевых показателей по форме согласно приложению № 5-1 к настоящему Порядку. 
 
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

20. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств, которые предполагается направить на 
выполнение мероприятий этой муниципальной программы из федерального, областного бюджетов и 
внебюджетных источников. 

Расчет ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на 
очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными 
ассигнованиями местного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на 
последующие годы устанавливаются: 

1) на уровне, не превышающем показатели финансового обеспечения муниципальных программ, 
утвержденных в составе бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период (далее - бюджетный 
прогноз); 

2) в случае отсутствия муниципальной программы в приложении «Показатели финансового 
обеспечения муниципальных программ городского округа Дегтярск на период их действия за счет средств 
бюджета» бюджетного прогноза - на уровне, не превышающем уровень второго года планового периода. 

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм 
и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных Решением о бюджете, в пределах и по 
основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета. 

21. Показатели финансового обеспечения выполнения мероприятий муниципальной программы, 
направленных на реализацию региональных проектов, на очередной финансовый год и плановый период 
устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета, на 
последующие годы - в соответствии с паспортами региональных проектов. 

22. Объем расходов федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы определяется с учетом установленных государственными программами Свердловской 
области и Российской Федерации уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ. 

В случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, принятия нормативного правового 
акта или заключения соглашения с государственными органами исполнительной власти, предусматривающего 
предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
местный бюджет сверх объемов, учтенных в муниципальной программе, не позднее 10 рабочих дней после 
получения указанных средств, вступления в силу нормативного правового акта или заключения соглашения 
ответственный исполнитель представляет на утверждение проект постановления администрации городского 
округа Дегтярск о внесении изменений в муниципальную программу, предусматривающий учет расходов на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение. 

23. Средства, выделяемые из резервного фонда администрации городского округа Дегтярск ответственному 
исполнителю на расходы по закрепленным за ним сферам деятельности, не включаются в муниципальную 
программу. 

24. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) 
утверждается Решением Думы городского округа Дегтярск о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 
 
5. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

25. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы; 
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, 

соответствующих нормативных правовых актов городского округа Дегтярск, иных нормативных правовых актов 
городского округа Дегтярск, необходимых для реализации муниципальной программы внесение изменений в 
муниципальную программу; 

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, 
утвержденных значений целевых показателей; 

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы; 
6) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на 

реализацию муниципальной программы; 
7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, 
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выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы; 
8) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы; 
9) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами муниципальной власти 

Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету на 
реализацию муниципальной программы, направленных на достижение целей, соответствующих целям 
муниципальной программы Свердловской области, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении 
мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета; 

10) по запросам ОСЭП и финуправления представляет дополнительную информацию о реализации 
муниципальной программы. 

26. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных 
программ возлагается на главных распорядителей бюджетных средств, финуправление и ОСЭП. 

27. Отчетными периодами муниципальной программы являются: 

- первое полугодие текущего года - с 01 января по 30 июня текущего года включительно; 

- отчетный год - с 01 января по 31 декабря отчетного года включительно. 
28. Ответственные исполнители один раз в полугодие после окончания отчетного периода 

направляют в ОСЭП отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно приложению № 6 к 
настоящему Порядку: 

- по итогам полугодия - до 25 июля текущего года; 

- по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным. 
Отчет, составленный по формам 2 и 3 приложения № 6 к настоящему Порядку, до направления в ОСЭП 

подлежит согласованию в финуправлении в части полноты и правильности отражения в нем расходов местного 
бюджета. 

Отчет, составленный по форме 1 приложения № 6 к настоящему Порядку, направляется ответственными 
исполнителями в финуправление для сведения. 

К отчету, направляемому в ОСЭП и финуправление ГО Дегтярск, прилагается пояснительная записка, 
которая содержит: 

1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в 
отчетном периоде. В отчете указывается количество выполненных и невыполненных мероприятий, причины 
невыполнения мероприятий; 

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы, запланированных к реализации 
в отчетном периоде. В отчете указывается обоснование причин отклонений по показателям, плановые значения 
по которым не достигнуты; 

3) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников; 
4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

29. В случае если после направления полугодовой отчетности в ОСЭП появляются более актуальные 
данные о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, в том числе данные 
государственного статистического наблюдения, а также информация о фактическом исполнении мероприятий 
муниципальной программы, ответственные исполнители направляют актуализированные отчетные данные в 
ОСЭП. 

30. Финуправление ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет 
в ОСЭП информацию о финансировании муниципальных программ за счет средств местного бюджета, согласно 
приложению № 10 к настоящему Порядку 

31. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 01 февраля 
обеспечивает размещение на официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год в 
соответствии с формами, направленными в ОСЭП. 

32. ОСЭП на основе проведенного анализа информации, представленной финуправлением и 
отчетов о реализации муниципальных программ, поступающих от ответственных исполнителей, формирует и 
представляет главе городского округа Дегтярск доклад о ходе реализации муниципальных программ за первое 
полугодие текущего года в срок до 1 июня текущего года. 

33. По итогам предыдущего года ОСЭП в срок до 15 апреля проводит оценку эффективности 
реализации каждой муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Дегтярск (приложение № 7 к настоящему Порядку), формируется 
сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского 
округа Дегтярск. 

По результатам оценки ОСЭП готовит предложения: 
1) об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном 

финансовом году; 
2) о необходимости изменения муниципальной программы начиная с очередного финансового года, 

в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы; 

3) о необходимости прекращения муниципальной программы начиная с очередного финансового 
года. 

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского 
округа Дегтярск и предложения, подготовленные на основе проведенной оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Дегтярск, направляются главе городского округа. 
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После поступления уточненных отчетных данных о реализации муниципальной программы от 
ответственных исполнителей ОСЭП в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, формирует и направляет 
главе городского округа Дегтярск, актуализированный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ городского округа Дегтярск. 

34. Доклады, указанные в пунктах 32, 33 настоящего Порядка, подлежат размещению на официальном сайте 
городского округа Дегтярск. 

35. Ответственные исполнители муниципальных программ, в рамках которых предусмотрено осуществление 
налоговых льгот (налоговых расходов), ежегодно до 1 августа года, следующего за отчетным финансовым годом, 
направляют в ОСЭП отчет для проведения оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках 
реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. 
         36.Результаты оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках реализации 
муниципальной программы за отчетный год, сформированные по каждому налоговому расходу в 
соответствии с Методикой оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках 
муниципальных программ согласно приложению № 9 к настоящему Порядку, включаются состав годовой 
отчетности о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа 
Дегтярск. 

 
 

 
Приложение № 1 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных 
программ городского округа 
Дегтярск 
 

Форма 
Паспорт 

муниципальной программы 
«наименование муниципальной программы» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 
«наименование муниципальной программы») 

 

Сроки реализации муниципальной программы  

Цели и задачи муниципальной программы  

Перечень подпрограмм муниципальной программы 
(при их наличии) 

 

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 

 

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
в том числе: (по годам реализации) 
из них: 
местный бюджет: 
в том числе: (по годам реализации) 
областной бюджет: 
в том числе: (по годам реализации) 
внебюджетные источники: 
в том числе: (по годам реализации) 

Адрес размещения муниципальной программы в 
сети Интернет 
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Форма 

 
Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы 
«наименование муниципальной программы» 

 

№ 
стр
оки 

№ 
цели, 

задачи 
и 

целево
го 

показат
еля 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источн
ик 

значен
ий 

показат
елей 

первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

четвертый 
год 

пятый 
год 

шестой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 Подпрограмма 1 

2. 1.1. Цель 1 

3. 1.1.1. Задача 1 

4. 1.1.1.1. Целевой показатель 1         

5. 1.1.1.2. Целевой показатель 2...         

6. 1.1.2. Задача 2 

7. 1.1.2.1 Целевой показатель 1         

8. 1.1.2.2 Целевой показатель 2...         

9. 2 Подпрограмма 2  

10. 2.2. Цель 2  

11. 2.2.1. Задача 1 

12. 2.2.1.1. Целевой показатель 1         

13. 2.2.1.2. Целевой показатель 2...         

14. 2.2.2. Задача 2 

15. 2.2.2.1. Целевой показатель 1         

16. 2.2.2.2. Целевой показатель 2...         

17. 3 Подпрограмма 3 

18. 3.3. Цель 3 

19. 3.3.1.1. Задача 1 

20. 3.1.1 Целевой показатель 1         

21. 3.3.1.2 Целевой показатель 2...         

 
 
 

Приложение № 3 

к Порядку формирования и 

реализации муниципальных программ 

городского округа Дегтярск 
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                                                                                                                               Приложение № 3 
                                                                                                                               к Порядку формирования и 
                                                                                                                               реализации муниципальных  
                                                                                                                               программ городского округа  
                                                                                                                               Дегтярск 
 
Форма 

 
План 

мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«наименование муниципальной программы» 

 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия, 
источники ресурсного 

обеспечения 

Код 
федеральног
о проекта * 

Объем расходов за счет всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены мероприятия всего первый 

год 
второй 

год 
третий 

год 
... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Всего по муниципальной 
программе 
в том числе: 

       

2.  федеральный бюджет        

3.  областной бюджет        

4.  местный бюджет        

5.  внебюджетные источники        

6.  
в том числе 
капитальные вложения 

       

7.  федеральный бюджет        

8.  областной бюджет        

9.  местный бюджет        

10.  внебюджетные источники        

11.  
В том числе на реализацию 
регионального проекта 1: 

       

12.  федеральный бюджет        

13.  областной бюджет        

14.  местный бюджет        

15.  внебюджетные источники        

16.  
в том числе 
капитальные вложения 

       

17.  федеральный бюджет        

18.  областной бюджет        

19.  местный бюджет        

20.  внебюджетные источники        

21.  
В том числе на реализацию 
регионального проекта 2: 

       

22.  федеральный бюджет        
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23.  областной бюджет        

24.  местный бюджет        

25.  внебюджетные источники        

26.  
в том числе 
капитальные вложения 

       

27.  федеральный бюджет        

28.  областной бюджет        

29.  местный бюджет        

30.  внебюджетные источники...        

31.  Подпрограмма 1 

32.  
Всего по подпрограмме 1 
в том числе: 

       

33.  федеральный бюджет        

34.  областной бюджет        

35.  местный бюджет        

36.  внебюджетные источники        

37.  
Всего по направлению 
«Капитальные вложения» 
в том числе: 

       

38.  федеральный бюджет        

39.  областной бюджет        

40.  местный бюджет        

41.  внебюджетные источники        

42.  
В том числе региональный 
проект 1: 

       

43.  федеральный бюджет        

44.  областной бюджет        

45.  местный бюджет        

46.  внебюджетные источники        

47.  
Результат 1 ** 
в том числе: 

       

48.  федеральный бюджет        

49.  областной бюджет        

50.  местный бюджет        

51.  внебюджетные источники        

52.  
Мероприятие 1.1 
в том числе: 

       

53.  федеральный бюджет        

54.  областной бюджет        
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55.  местный бюджет        

56.  внебюджетные источники        

57.  
Мероприятие 1.2 (к) *** 
в том числе: 

       

58.  федеральный бюджет        

59.  областной бюджет        

60.  местный бюджет        

61.  внебюджетные источники        

62.  
Результат 2 
в том числе: 

       

63.  федеральный бюджет        

64.  областной бюджет        

65.  местный бюджет        

66.  внебюджетные источники        

67.  
Мероприятие 2.1 
в том числе: 

       

68.  федеральный бюджет        

69.  областной бюджет        

70.  местный бюджет        

71.  внебюджетные источники        

72.  
Мероприятие 2.2 
в том числе: 

       

73.  федеральный бюджет        

74.  областной бюджет        

75.  местный бюджет        

76.  внебюджетные источники        

77.  

Всего по мероприятиям, не 
входящим в состав 
региональных проектов, 
в том числе: 

       

78.  федеральный бюджет        

79.  областной бюджет        

80.  местный бюджет        

81.  внебюджетные источники        

82.  
Мероприятие 3 (к) 
в том числе: 

       

83.  федеральный бюджет        

84.  областной бюджет        

85.  местный бюджет        
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86.  внебюджетные источники        

87.  
Мероприятие 4 
в том числе: 

       

88.  федеральный бюджет        

89.  областной бюджет        

90.  местный бюджет        

91.  внебюджетные источники        

92.  ...        

93.  Подпрограмма 2 

94.  
Всего по подпрограмме 2 
в том числе: 

       

95.  ...        

96.  
Всего по направлению 
«Капитальные вложения» 
в том числе: 

       

97.  ...        

98.  
в том числе региональный 
проект 2: 

       

99.  ...        

100.  
в том числе региональный 
проект 3: 

       

101.  ...        

102.  

Всего по мероприятиям, не 
входящим в состав 
региональных проектов, 
в том числе: 

       

103.  ...        

104.  Мероприятие...        

105.  ...        

 
 
 

* Графа заполняется в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации, по мероприятиям, включенным в региональные проекты, обеспечивающие 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. 

** Объем расходов по строке "Результат" складывается из объемов расходов на мероприятия, 
направленные на достижение данного результата. 
*** Далее по тексту (к) - мероприятия, реализуемые по направлению "Капитальные вложения" (строительство, 
реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства муниципальной собственности городского округа Дегтярск, планируемых объектов 
муниципальной собственности, подготовка (корректировка) проектной документации, приобретение 
оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями) 
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                                                                                                                               Приложение № 4 
                                                                                                                               к Порядку формирования и 
                                                                                                                               реализации муниципальных  
                                                                                                                               программ городского округа  
                                                                                                                               Дегтярск 
 
Форма 

 
Перечень 

объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций 
«наименование муниципальной программы 

 

№ 
стро
ки 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

(реконструкции)/ 
Источники 

расходов на 
финансирование 

объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции) 

Адрес 
объекта 
капитал

ьного 
строите
льства 

(реконст
рукции) 

Форма 
собств
еннос

ти 

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки 
строительст

ва 
(реконструкц

ии) 
(проектно-
сметных 
работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документаци
и) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
в
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПОДПРОГРАММА 1 

1 Объект 1 <1>              

2 ВСЕГО по объекту 
1, в том числе 

             

3 федеральный 
бюджет 

             

4 областной бюджет              

5 местный бюджет              

6 внебюджетные 
источники 

             

7 Объект 2              

8 ВСЕГО по объекту 
2, в том числе 

             

9 федеральный 
бюджет 

             

10 областной бюджет              

11 местный бюджет              

12 внебюджетные 
источники... 

             

ПОДПРОГРАММА 2 

1 Объект 1...              

 
<1> В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение 
муниципальной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в 
отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-
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сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить 
разбивку по каждому году его реализации. 

 
 

 
 

 
Форма 

 
 
 
 

 
Сведения 

об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
утвержденных решением Думы о налогах и сборах, 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

Номер 
строки 

Наименование 
налоговых 

льгот 
(налоговых 
расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых 
расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 
целевого 

показателя 
муниципальной 
программы, для 

достижения 
которого 

установлена 
налоговая льгота 

Краткое обоснование 
необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы 

первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

четвертый 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

...        

 
 

 

Приложение № 5 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 
 

Форма 
 

Информация 
о результатах проведенного в период с ______ по ________ 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«наименование муниципальной программы» 

 

№ 
п/п 

Отправитель 
замечаний/ 

предложений 

Содержание 
замечаний/предложений 

Информация о 
принятии/отклонении 

замечаний/предложений 

Причины отклонения 
замечаний/предложений 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Приложение № 4-1 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 
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Приложение № 5-1 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 
 

Форма 
ИЗМЕНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
муниципальной 

программы 

Наименован
ие целевого 
показателя 

муниципальн
ой 

программы 
(с указанием 

единицы 
измерения) 

Всего изменение общего 
объема финансирования в 

рамках муниципальной 
программы, тыс. рублей 

в том числе: 
n-й год <*>, тыс. рублей 

изменение объемов 
финансирования 

муниципальной программы 

изменение целевых показателей 
муниципальной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ 
ПРОГРАММЕ, 
в том числе 

          

2. Мероприятие 1 Целевой 
показатель 1 

         

   

  ...          

 федеральный 
бюджет 

          

 областной 
бюджет 

          

 местный бюджет           

 внебюджетные 
источники 

          

3. Мероприятие 2 Целевой 
показатель 2 

         

...    

 федеральный 
бюджет 

          

 областной 
бюджет 

          

 местный бюджет           

 внебюджетные 
источники 
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<*> Указывается информация за каждый период реализации муниципальной программы, в котором 
изменяется объем расходов отдельного бюджета и значение целевых показателей. 

 
 
 

Форма 1 
 

 
 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы 

«наименование муниципальной программы» 
 
 

Достижение целевых показателей муниципальной программы 
за _________________ 20__ (Отчетный период) 

 

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 

1 Цель        

2 Задача 1        

3 Целевой 
показатель 1 

       

4 Целевой 
показатель 2 

       

5 Задача 2        

6 Целевой 
показатель 3 

       

7 Целевой 
показатель 4 

       

 
 
 

Форма 2 
 

Выполнение мероприятий муниципальной программы 
«наименование муниципальной программы» 
за _____________ 20__ (Отчетный период) 

 

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия, 

источники 
ресурсного 

обеспечения 

Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей)  

План * Факт (без 
учета 

экономии по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 
процедур) 

Выполнение 
(процентов) 

Экономия по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 
процедур 

Выполнение 
с учетом 
экономии 

(процентов) 

Информация о 
фактическом исполнении 

мероприятия 

Приложение № 6 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Всего по 
муниципально
й программе 
в том числе: 

      

2.  федеральный 
бюджет 

      

3.  областной 
бюджет 

      

4.  местный 
бюджет 

      

5.  внебюджетные 
источники 

      

6.  в том числе 
капитальные 
вложения 

      

7.  федеральный 
бюджет 

      

8.  областной 
бюджет 

      

9.  местный 
бюджет 

      

10.  внебюджетные 
источники 

      

11.  В том числе на 
реализацию 
регионального 
проекта 1: 

      

12.  федеральный 
бюджет 

      

13.  областной 
бюджет 

      

14.  местный 
бюджет 

      

15.  внебюджетные 
источники 

      

16.  в том числе 
капитальные 
вложения 

      

17.  федеральный 
бюджет 

      

18.  областной 
бюджет 

      

19.  местный 
бюджет 

      

20.  внебюджетные 
источники 

      

21.  В том числе на 
реализацию 
регионального 
проекта 2: 
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22.  федеральный 
бюджет 

      

23.  областной 
бюджет 

      

24.  местный 
бюджет 

      

25.  внебюджетные 
источники 

      

26.  в том числе 
капитальные 
вложения 

      

27.  федеральный 
бюджет 

      

28.  областной 
бюджет 

      

29.  местный 
бюджет 

      

30.  внебюджетные 
источники... 

      

31.  Подпрограмма 1 

32.  Всего по 
подпрограмме 
1 
в том числе: 

      

33.  федеральный 
бюджет 

      

34.  областной 
бюджет 

      

35.  местный 
бюджет 

      

36.  внебюджетные 
источники 

      

37.  Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения» 
в том числе: 

      

38.  федеральный 
бюджет 

      

39.  областной 
бюджет 

      

40.  местный 
бюджет 

      

41.  внебюджетные 
источники 

      

42.  В том числе 
региональный 
проект 1: 

      

43.  федеральный 
бюджет 
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44.  областной 
бюджет 

      

45.  местный 
бюджет 

      

46.  внебюджетные 
источники 

      

47.  Результат 1 ** 
в том числе: 

      

48.  федеральный 
бюджет 

      

49.  областной 
бюджет 

      

50.  местный 
бюджет 

      

51.  внебюджетные 
источники 

      

52.  Мероприятие 
1.1 
в том числе 

      

53.  федеральный 
бюджет 

      

54.  областной 
бюджет 

      

55.  местный 
бюджет 

      

56.  внебюджетные 
источники 

      

57.  Мероприятие 
1.2 (к) *** 
в том числе: 

      

58.  федеральный 
бюджет 

      

59.  областной 
бюджет 

      

60.  местный 
бюджет 

      

61.  внебюджетные 
источники 

      

62.  Результат 2 
в том числе: 

      

63.  федеральный 
бюджет 

      

64.  областной 
бюджет 

      

65.  местный 
бюджет 

      

66.  внебюджетные 
источники 
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67.  Мероприятие 
2.1 
в том числе: 

      

68.  федеральный 
бюджет 

      

69.  областной 
бюджет 

      

70.  местный 
бюджет 

      

71.  внебюджетные 
источники 

      

72.  Мероприятие 
2.2 
в том числе: 

      

73.  федеральный 
бюджет 

      

74.  областной 
бюджет 

      

75.  местный 
бюджет 

      

76.  внебюджетные 
источники 

      

77.  Всего по 
мероприятиям, 
не входящим в 
состав 
региональных 
проектов, 
в том числе: 

      

78.  федеральный 
бюджет 

      

79.  областной 
бюджет 

      

80.  местный 
бюджет 

      

81.  внебюджетные 
источники 

      

82.  Мероприятие 3 
(к) 
в том числе: 

      

83.  федеральный 
бюджет 

      

84.  областной 
бюджет 

      

85.  местный 
бюджет 

      

86.  внебюджетные 
источники 

      

87.  Мероприятие 4 
в том числе: 
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88.  федеральный 
бюджет 

      

89.  областной 
бюджет 

      

90.  местный 
бюджет 

      

91.  внебюджетные 
источники 

      

92.  ...       

93.  Подпрограмма 2 

94.  Всего по 
подпрограмме 
2 
в том числе: 

      

95.  ...       

96.  Всего по 
направлению 
"Капитальные 
вложения" 
в том числе 

      

97.  ...       

98.  в том числе 
региональный 
проект 2: 

      

99.  ...       

100.  в том числе 
региональный 
проект 3: 

      

101.  ...       

102.  Всего по 
мероприятиям, 
не входящим в 
состав 
региональных 
проектов, 
в том числе: 

      

103.  ...       

104.  Мероприятие...       

105.  ...       

106.  Всего по 
подпрограмме 
3 
в том числе: 

      

107.  Мероприятие...       

108.  областной 
бюджет 

      

109.  Мероприятие...       

110.  областной 
бюджет 
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* В случае если на отчетную дату муниципальная программа не приведена в соответствие с Решением Думы о 

местном бюджете, в графе 3 указываются расходы в соответствии с Решением Думы о местном бюджете в 
редакции, действующей на отчетную дату. 
** Объем расходов по строке "Результат" складывается из объемов расходов на мероприятия, направленные на 
достижение данного результата. 
*** Далее по тексту (к) - мероприятия, реализуемые по направлению "Капитальные вложения" (строительство, 
реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства муниципальной собственности городского округа Дегтярск, планируемых объектов 
муниципальной собственности, подготовка (корректировка) проектной документации, приобретение 
оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями). 
 
 
Форма 3 

Финансирование объектов капитального строительства 
за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(Один раз в полугодие нарастающим итогом) 
за _________________ 20__ (Отчетный период) 

(тыс. рублей) 

 

№
 с

тр
о
ки

 

Наименова
ние 

объектов 

Всего, в том числе Местный бюджет Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

п
л

а
н
 

ф
а
кт

 

п
р
о
ц

е
н
т 

в
ы

п
о
л

н
е
н
и
я
 

п
л

а
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ф
а
кт

 

п
р
о
ц

е
н
т 

в
ы

п
о
л

н
е
н
и
я
 

п
л

а
н
 

ф
а
кт

 

п
р
о
ц

е
н
т 

в
ы

п
о
л

н
е
н
и
я
 

п
л

а
н
 

ф
а
кт

 

п
р
о
ц

е
н
т 

в
ы

п
о
л

н
е
н
и
я
 

п
л

а
н
 

ф
а
кт

 

п
р
о
ц

е
н
т 

в
ы

п
о
л

н
е
н
и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

2                 

3 Объект 1                

4 Объект 2                

5 ...                

 
 

Приложение № 6-1 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 
 

Форма 
 

Отчет 
для проведения оценки эффективности осуществления 

налоговых расходов в рамках реализации 
муниципальной программы 

 

Но
ме
р 

стр
оки 

Наименова
ние 

налогового 
расхода 

Целевые показатели, 
на которые оказывают 

влияние налоговые 
расходы 

Значение 
целевых 

показателей 

Процент 
выполнения 

целевого 
показателя 

Причины 
отклонения 

фактического 
значения целевого 

Вывод о вкладе 
налогового расхода 

в достижение 
значений целевого 
показателя и целей план факт 
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показателя от 
планового значения 

муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Целевой показатель 1      

...      

Целевой показатель n      

2.  Целевой показатель 1      

...      

Целевой показатель n      

 
 

Приложение № 7 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 
 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Настоящая методика оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск 

предназначена для проведения анализа реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск (далее - 

муниципальная программа) на основе установленных критериев. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в отношении каждой муниципальной 

программы. 

3. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используется система из 3 критериев (Кi): 

К1 - достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы; 

К2 - финансовое обеспечение муниципальной программы; 

К3 - текущее управление муниципальной программой. 

4. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы содержат подкритерии. 

По каждому критерию и подкритерию устанавливаются значения весового коэффициента (Zi). 

5. Оценки по критериям Кi рассчитываются как сумма произведений весовых коэффициентов Zij и их оценок по 

подкритериям Kij. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно балльной шкале, указанной в 

таблицах 1 - 3. Максимальная оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам. 

6. Результирующая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) формируется аналогичным 

образом с использованием весовых характеристик Zi критериев Кi: 

 

Э = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3 

 

7. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по форме, указанной в 

таблице 4. 

8. Значения оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Дегтярск приведены в 

таблице: 

 

Значение оценки эффективности реализации 

муниципальной программы (Э) 

Качественная характеристика оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

Э >= 8,0 высокая 

6,5 <= Э < 8,0 выше средней 

5,0 <= Э < 6,5 средняя 

3,5 <= Э < 5,0 удовлетворительная 
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Э < 3,5 неудовлетворительная 

 

В соответствии с оценкой эффективности реализации муниципальной программы формируются рекомендации по 

корректировке объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период). 

Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов 

(эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование 

указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с 

утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на 

финансирование указанной муниципальной программы. 

Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов 

(эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование 

указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. 

Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 5 до 6,5 балла 

(эффективность муниципальной программы признается средней), рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки 

муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами 

на финансирование программных мероприятий. 

Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 3,5 до 5 баллов 

(эффективность муниципальной программы признается удовлетворительной), целесообразна корректировка муниципальной 

программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование 

программных мероприятий. 

Если значение оценки эффективности муниципальной программы ниже 3,5 балла (эффективность муниципальной 

программы признается неудовлетворительной), необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки 

целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. В случае 

если корректировка невозможна, возможно досрочное прекращение реализации муниципальной программы. 

 

Таблица 1 

 

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ "ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" (К1) 

 

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,5. 

 

Номер 

строки 

Подкритер

ий 

Весовой 

коэффициент 

Наименование 

подкритерия 

Значение подкритерия Баллы 

подкритер

ия 

1. К1.1 Z1.1 = 1 Достижение 

значений целевых 

показателей 

среднее арифметическое значение 

отношений фактически 

достигнутых значений и плановых 

значений целевых показателей 

муниципальной программы за 

отчетный период 

 

выполнено на 100 - 105% 10 

на 95 - 99,9% либо более чем на 

105% 

6 

на 90 - 94,9% 5 

на 80 - 89,9% 4 

на 50 - 79,9% 2 

менее чем на 49,9% 0 

 

 

 

Таблица 2 

 

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" (К2) 

 

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,4. 
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Номер 

строки 

Подкритер

ий 

Весовой 

коэффициент 

Наименование 

подкритерия 

Значение подкритерия Баллы 

подкритер

ия 

1 2 3 4 5 6 

1. К2.1 Z2.1 = 0,2 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы за счет 

средств 

федерального 

бюджета <1> 

отношение общего фактического 

объема финансирования 

муниципальной программы за счет 

средств федерального бюджета за 

отчетный период (с учетом 

экономии) к плановому объему: 

 

100% и более 10 

от 98 до 99,9% 9 

от 95 до 97,9% 8 

от 90 до 94,9% 7 

от 85 до 89,9% 6 

от 80 до 84,9% 5 

от 60 до 79,9% 4 

от 40 до 59,9% 2 

менее 40% 0 

2. К2.2 Z2.2 = 0,3 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы за счет 

средств областного 

бюджета <2> 

отношение общего фактического 

объема финансирования 

муниципальной программы за счет 

средств областного бюджета за 

отчетный период (с учетом 

экономии) к плановому объему: 

 

100% и более 10 

от 98 до 99,9% 9 

от 95 до 97,9% 8 

от 90 до 94,9% 7 

от 85 до 89,9% 6 

от 80 до 84,9% 5 

от 60 до 79,9% 4 

от 40 до 59,9% 2 

менее 40% 0 

3. К2.3 Z2.3 = 0,4 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета 

отношение общего фактического 

объема финансирования 

муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета за 

отчетный период (с учетом 

экономии) к плановому объему: 

 

100% и более 10 

от 98 до 99,9% 9 
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от 95 до 97,9% 8 

от 90 до 94,9% 7 

от 85 до 89,9% 6 

от 80 до 84,9% 5 

от 60 до 79,9% 4 

от 40 до 59,9% 2 

менее 40% 0 

4. К2.4 Z2.4 = 0,1 Финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы за счет 

внебюджетных 

средств 

отношение общего фактического 

объема финансирования 

муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств за 

отчетный период (с учетом 

экономии) к плановому объему: 

 

100% и более 10 

от 98 до 99,9% 9 

от 95 до 97,9% 8 

от 90 до 94,9% 7 

от 85 до 89,9% 6 

от 80 до 84,9% 5 

от 60 до 79,9% 4 

от 40 до 59,9% 2 

менее 40% 0 

 

 

<1> В случае если финансирование муниципальной программы осуществляется за счет одного источника расходов, 

весовой коэффициент соответствующего подкритерия равен 1. В случае если в муниципальной программе отсутствуют 

запланированные расходы по одному или нескольким видам источников, весовой коэффициент Z2.2 на весовые значения 

отсутствующих подкритериев. 

<2> Сведения о плановом объеме финансирования за счет средств местного бюджета указываются в соответствии с 

Решением Думы городского округа Дегтярск о местном бюджете 
 
 

Таблица 3 
 

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 
"ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ" (К3) 

 
 

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,1. 
 

Н
о
м

е
р

 с
тр

о
ки

 

П
о

д
кр

и
те

р
и

й
 Весовой 

коэффициент 
Наименование подкритерия Значение подкритерия 

Б
а
л

л
ы

 

п
о

д
кр

и
те

р
и

я
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1 2 3 4 5 6 

1. К3.1 Z3.1 = 0,4 Своевременное приведение 
муниципальной программы 
в соответствие Решению 
Думы о местном бюджете 
(по состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным периодом) 

постановление администрации 
городского округа Дегтярск о 
внесении изменений в 
муниципальную программу принято: 

 

своевременно, в соответствии со 
сроками, установленными Порядком 
формирования и реализации 
муниципальных программ 
городского округа Дегтярск, 
утвержденным постановлением 
администрации городского округа 
Дегтярск (далее - Порядок) 

10 

несвоевременно/муниципальная 
программа не приведена в 
соответствие Решению Думы о 
местном бюджете 

0 

2. К3.2 Z3.2 = 0,2 Размещение отчетов о 
реализации муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

отчет о реализации муниципальной 
программы (годовой): 

 

размещен на официальном сайте 
городского округа Дегтярск 

10 

не размещен на официальном сайте 
городского округа Дегтярск 

0 

3. К3.3 Z3.3 = 0,4 Качество и 
своевременность 
подготовки отчетности о 
реализации муниципальной 
программы в отдел по 
социально-экономическому 
планированию 
администрации городского 
округа Дегтярск (далее – 
ОСЭП) для формирования 
доклада о ходе реализации 
муниципальных программ за 
первое полугодие текущего 
года и сводного годового 
доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности 
муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 
(далее - доклады) 

отчеты за 6 месяцев и годовая 
отчетность представлены: 

 

своевременно, в соответствии со 
сроками, установленными 
Порядком, в полном объеме 

10 

несвоевременно (отклонение от 
установленных Порядком сроков - 
не более 3 рабочих дней), в полном 
объеме; своевременно, в 
соответствии со сроками, 
установленными Порядком, 
дополнительно не представлены 
данные, статистическая отчетность 
по которым поступает в период 
после направления отчета о 
реализации муниципальной 
программы в ОСЭП до срока 
формирования докладов 

7 

несвоевременно (отклонение от 
установленных Порядком сроков 
более чем на 3 рабочих дня), в 
полном объеме; либо своевременно, 
в соответствии со сроками, 
установленными Порядком, не в 
полном объеме; либо 
несвоевременно, не в полном 
объеме 

0 

 
 
 

Таблица 4 
Форма 
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РАСЧЕТ 
оценки эффективности реализации муниципальной программы 

городского округа Дегтярск 
__________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
 

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки

 

К
р

и
те

р
и

й
 Весовой 

коэффициент 
критерия 

Подкритерий Весовой 
коэффициент 
подкритерия 

Баллы Оценка 
по 

критерию 

Примечания 

1. Z1 0,5   x   

1.1.   К1.1 1  x  

2. Z2 0,4   x   

2.1.   К2.1 0,3  x  

2.2.   К2.2 0,4  x  

2.3.   К2.3 0,2  x  

2.4.   К2.4 0,1  x  

3. Z3 0,1   x   

3.1.   К3.1 0,4  x  

3.2.   К3.2 0,2  x  

3.3.   К3.3 0,4  x  

4. Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э)   

 
 

Форма 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
для проведения оценки эффективности осуществления 

налоговых расходов в рамках реализации 
муниципальной программы городского округа Дегтярск 

 

Н
о
м

е
р

 с
тр

о
ки

 Наименов
ание 

налоговог
о расхода 

Целевые 
показатели, на 

которые 
оказывают 

влияние 
налоговые 
расходы 

Значение 
целевых 

показателей 

Процент 
выполнения 

целевого 
показателя 

Причины 
отклонения 

фактического 
значения 
целевого 

показателя от 
планового 
значения 

Вывод о вкладе 
налогового расхода в 
достижение значений 
целевого показателя и 
целей муниципальной 
программы городского 

округа Дегтярск 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Целевой 
показатель 1 

     

Приложение № 8 

к Порядку формирования и 

реализации муниципальных программ 

городского округа Дегтярск 
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...      

Целевой 
показатель n 
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Приложение № 9 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных 
программ городского округа 
Дегтярск 

 
 

МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных программ городского 

округа Дегтярск проводится на основании результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых 
расходов), предоставленных на основании решения Думы городского округа Дегтярск о налогах и сборах, 
осуществленной в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 
расходов, утвержденным постановлением администрации городского округа Дегтярск, и достижения целевых 
значений показателей, на которые оказывает влияние налоговая льгота, при помощи результирующей шкалы 
оценки. 
 

Таблица 
 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

 

Результат оценки 
эффективности налоговой 

льготы 

Достижение значений 
целевых показателей 

муниципальной 
программы <1> 

Оценка 

1 2 3 

Налоговая льгота признана 
эффективной 

100% и более высокая эффективность осуществления налоговых 
расходов 

51 - 99% средняя эффективность осуществления налоговых 
расходов 

менее 50% низкая эффективность осуществления налоговых 
расходов 

Налоговая льгота признана 
неэффективной 

- низкая эффективность осуществления налоговых 
расходов 

 
-------------------------------- 

<1> Достижение значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднее 
арифметическое значение достижения целевых значений показателей, на которые оказывает влияние налоговая 
льгота, за отчетный период. 
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Форма 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа «...»,  

      

Подпрограмма 
«..» 

      

Непрограммные 
направления 
деятельности 

      

Всего расходов:       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 10 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных 
программ городского округа 
Дегтярск 
 

    Учредитель – 
Администрация 
городского 
округа Дегтярск 
(623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 
д.50) 
Распространяет
ся 
бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 
«О средствах массовой 
информации» 
информационный 
бюллетень 
«Муниципальный 
вестник» не подлежит 
государственной 
регистрации. 

 
Издание 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» производит 
администрация 
городского округа 
Дегтярск на 
принадлежащем ей 
компьютерном 
оборудовании. 

 
Функции главного 
редактора 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» исполняет 
заместитель главы 
администрации городского        
округа Дегтярск. 
Функции издательства и 
редакции осуществляет 
администрация. 
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