
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 02 июня 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск № 20 (294) 
 

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 617 

 
 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 21.10.2010  № 398 «О создании Финансового 
управления администрации городского округа Дегтярск» 

  
 

    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях приведения 
Положения о Финансовом управлении администрации городского округа Дегтярск в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь подпунктом 2 пункта 3 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 
округа Дегтярск решила: 
 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 21.10.2010 № 398 «О создании Финансового управления 
администрации городского округа Дегтярск» (в редакции от 29.03.2012 № 4, от 30.01.2014 № 296, от 25.06.2020 № 512) 
следующие изменения: 

1.1. Утвердить Положение о Финансовом управлении администрации городского округа Дегтярск (прилагается). 
2.    Признать утратившим силу Положение о Финансовом управлении администрации городского округа Дегтярск, 

утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 21.10.2010 № 398 «О создании Финансового управления 
администрации городского округа Дегтярск» (в редакции от 29.03.2012 № 4, от 30.01.2014 № 296, от 25.06.2020 № 512). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы  

и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе). 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников 
Согласовано:  
Председатель Думы городского округа Дегтярск                                  О.А. Хисамова 
 

 
Утверждено: 

Решением  Думы городского 
округа Дегтярск 

от 27.05.2021  № 617 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Финансовом управлении администрации городского округа Дегтярск 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск (далее по тексту - Финуправление) является 

функциональным органом администрации городского округа Дегтярск, созданным с целью обеспечения полномочий 
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органов местного самоуправления городского округа Дегтярск в части формирования и организации исполнения бюджета 
городского округа Дегтярск (далее - местный бюджет), а также контроля за его исполнением. 

2. Финуправление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, Уставом городского округа Дегтярск, нормативно-
правовыми актами Думы городского округа Дегтярск, главы городского округа Дегтярск, настоящим Положением, иными 
правовыми актами. 

3. Финуправление в своей деятельности подчиняется заместителю главы администрации городского округа Дегтярск. 
4. Финуправление финансируется из местного бюджета на основании бюджетной сметы. 
5.  Финуправление обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество, закрепленное в 

установленном порядке на праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, 
осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, имеет гербовую печать с изображением герба городского 
округа на основании постановления главы городского округа Дегтярск, штампы и бланки со своим наименованием, другие 
реквизиты, регистрируемые в установленном порядке. 

6.  Финуправление является: 
1) финансовым органом администрации городского округа Дегтярск; 
2) уполномоченным органом городского округа Дегтярск по управлению средствами местного бюджета; 
3) органом внутреннего муниципального финансового контроля; 
4) уполномоченным исполнительным органом на осуществление контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд  в соответствии с частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

5) уполномоченным исполнительным органом на обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного городскому округу Дегтярск, нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

7. Полное наименование Финуправления -  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск. 
8.    Сокращенное наименование - Финуправление ГО Дегтярск. 
9.  Место нахождения и юридический адрес: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 50. 

 
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ФИНУПРАВЛЕНИЯ 

 
10. Финуправление как финансовый орган и уполномоченный орган по управлению средствами местного бюджета 

осуществляет на территории городского округа Дегтярск следующие полномочия: 
1) участвует в выработке и реализации единой государственной политики Российской Федерации, Свердловской 

области в сфере бюджета и налогов городского округа Дегтярск; 
2) ведет реестр расходных обязательств городского округа Дегтярск; 
3) формирует и ведет реестр источников доходов местного бюджета; 
4) непосредственно составляет проект местного бюджета; 
5) организует исполнение местного бюджета; 
6) управляет средствами на едином счете местного бюджета; 
7) осуществляет исполнение бюджета городского округа Дегтярск по расходам и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета; 
8) исполняет судебные акты по искам к городскому округу Дегтярск о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, и присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 
срок, организует исполнение судебных актов и решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов по обращению взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных 
казенных учреждений городского округа Дегтярск, а также на средства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Дегтярск; 

 9) составляет бюджетную отчетность городского округа Дегтярск; 
10) осуществляет контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

11. Финуправление как орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет на территории 
городского округа Дегтярск следующие полномочия: 

1) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль: 
- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 

устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений; 

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов; 

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из местного бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об 
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исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления 
средств из местного бюджета; 

- в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренный 
частью 8  статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года   №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ; 

2) составляет протоколы об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

12. Финуправление как уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет на 
территории городского округа Дегтярск контроль, предусмотренный частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года                       №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов 
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

13. В сфере муниципального управления Финуправление осуществляет следующие полномочия: 
1) организация и обеспечение деятельности Финуправления как функционального органа администрации городского 

округа Дегтярск в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа Дегтярск; 

2) главного администратора доходов бюджета городского округа Дегтярск по закрепленным источникам доходов, 
главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета, главного распорядителя и получателя 
бюджетных средств (далее - главный администратор средств местного бюджета) в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

14. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 10 настоящего положения, 
Финуправление осуществляет следующие функции: 

1) разрабатывает проект бюджетного прогноза городского округа Дегтярск, проект изменений бюджетного прогноза 
на долгосрочный период; 

2) дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативно-
правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах; 

3) согласует решения об изменении сроков уплаты местных налогов, принимаемые налоговыми органами по месту 
нахождения (жительства) заинтересованных лиц, в части сумм указанных налогов, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области зачислению в местный бюджет; 

4) проводит анализ поступлений налоговых и других видов доходов местного бюджета на основании сведений, 
представляемых уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами 
городского округа Дегтярск; 

5) готовит сведения и направляет в Министерство финансов Свердловской области для проведения мониторинга и 
оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области в соответствии 
с порядком, установленным Правительством Свердловской области; 

6) обеспечивает установление порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента; 
7) осуществляет мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств 

местного бюджета; 
8) устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков средств, предоставленных из местного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Дегтярск и муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа Дегтярск, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

9) подготавливает заключения на проекты нормативных правовых актов и предложения главных распорядителей 
средств местного бюджета, содержащие финансовые вопросы; 

10) осуществляет мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза городского округа Дегтярск на 
долгосрочный период в соответствии с порядком, установленным администрацией городского округа Дегтярск; 

11) размещает информацию на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

12) выступает от имени городского округа Дегтярск в качестве истца и ответчика в суде при рассмотрении споров, 
связанных с использованием средств местного бюджета. 

15. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего положения, 
Финуправление осуществляет следующие функции: 

1) составляет и представляет в Министерство финансов Свердловской области реестр расходных обязательств 
городского округа Дегтярск; 

2) устанавливает порядок представления реестра расходных обязательств главных распорядителей средств 
местного бюджета. 

16. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 9 настоящего положения, 
Финуправление осуществляет следующие функции: 

1) обеспечивает свод информации о доходах местного бюджета по источникам доходов местного бюджета, 
формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения местного бюджета; 

2) представляет в Министерство финансов Свердловской области реестр источников доходов местного бюджета в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=2B1B73D236F7FE63F043AC951AB1EA993FFF05F77AC5C676CC4D9E1139539AC723FFBA86ED7BE7290473087AF181D542F3A72623B229929FhDkAJ
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3) утверждает форму реестра источников доходов местного бюджета, направляемого в составе документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Думы о бюджете городского округа Дегтярск на 
очередной финансовый год и плановый период в Думу городского округа Дегтярск. 

 
17. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 10 настоящего положения, 

Финуправление осуществляет следующие функции: 
1) разрабатывает и утверждает методику планирования бюджетных ассигнований, утверждает порядок 

планирования бюджетных ассигнований; 
2) непосредственно составляет проект местного бюджета и представляет его в администрацию городского округа 

Дегтярск с необходимыми документами и материалами. 
 
18. В целях реализации полномочий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 10 настоящего положения, 

Финуправление осуществляет следующие функции: 
1) определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

расходам бюджета городского округа Дегтярск; 
2) вносит изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

3) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления городского округа Дегтярск и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные 
учреждения городского округа Дегтярск; 

4) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправления городского округа Дегтярск и (или) находящиеся в их ведении 
муниципальные казенные учреждения; 

5) вносит изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, 
а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета; 
7) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств местного бюджета; 
8) ведет муниципальную долговую книгу городского округа Дегтярск; 
9) устанавливает порядок внесения в долговую книгу городского округа Дегтярск информации о долговых 

обязательствах, ее состав и сроки внесения; 
10) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана; 

11) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета; 
12) составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
13) осуществляет доведение до главных распорядителей средств местного бюджета показателей сводной 

бюджетной росписи; 
14) утверждает лимиты бюджетных обязательств и доводит их до главных распорядителей средств местного 

бюджета; 
15) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 

средств местного бюджета; 
16) составляет и ведет кассовый план; 
17) осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 
18) выполняет полномочия участника Государственной информационной системы о муниципальных платежах в 

отношении оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа 
Дегтярск, лицевые счета которых открыты в Финуправлении; 

19) подтверждает корректность указания информации о муниципальных учреждениях городского округа Дегтярск, 
осуществляющих закупки и имеющих лицевые счета, открытые в Финуправлении, а также корректность указания 
информации о реквизитах счетов, на которые должны поступать средства участников закупок, при регистрации на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru); 

20) осуществляет подтверждение информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

19. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 10 настоящего положения, 
Финуправление осуществляет следующие функции: 

1) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета; 
2) открывает и ведет лицевые счета для учета операций по исполнению местного бюджета; 
3) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск, а также муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Дегтярск и иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками 
бюджетного процесса, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области; 

4) открывает и ведет лицевые счета для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Дегтярск, а также муниципальных унитарных предприятий городского округа Дегтярск и иных 
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юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области; 

5) устанавливает порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Дегтярск, а также муниципальных унитарных предприятий городского округа Дегтярск и иных 
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области; 

6) осуществляет проведение кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Дегтярск, а также муниципальных унитарных предприятий городского округа Дегтярск и иных 
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, от их имени и 
по их поручению в пределах остатка средств на лицевых счетах, открытых им в Финуправлении; 

7) устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году. 
 
20. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 10 настоящего положения, 

Финуправление осуществляет следующие функции: 
1) устанавливает порядок исполнения бюджета городского округа Дегтярск по расходам; 
2) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа Дегтярск; 
3) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета; 
4) ведет учет бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета; 
5) ведет учет денежных обязательств получателей средств местного бюджета; 
6) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета 

и денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа Дегтярск; 

7) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и 
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа Дегтярск; 

8) устанавливает порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Дегтярск и муниципальных унитарных предприятий городского округа Дегтярск, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

9) осуществляет санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Дегтярск и муниципальных унитарных предприятий городского округа Дегтярск, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

10) осуществляет контроль за: 
- непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или 

бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о 
бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов; 

- соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем 
бюджетном обязательстве; 

- соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации 
о денежном обязательстве; 

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства; 
- соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на 
основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта. 

 
21. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 10 настоящего положения, 

Финуправление осуществляет следующие функции: 
1) исполняет требования, содержащиеся в судебных актах по искам к городскому округу Дегтярск о возмещении 

вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) муниципальных органов городского округа Дегтярск или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также в судебных актах по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет средств казны городского округа Дегтярск (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета), 
судебных актах о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет 
средств бюджета городского округа Дегтярск; 

2) устанавливает порядок предоставления информации о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии 
оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта в Финуправление; 

3) уведомляет главного распорядителя средств местного бюджета об исполнении за счет казны городского округа 
Дегтярск судебного акта о возмещении вреда; 

4) организует исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета 
по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений городского округа Дегтярск, лицевые счета которых 
открыты в Финуправлении; 

5) организует исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и 
штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений городского округа Дегтярск, лицевые счета которых открыты в Финуправлении; 

6) организует исполнение исполнительных документов и решения налогового органа о взыскании налога, сбора, 
страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений городского округа Дегтярск, лицевые счета которых открыты в Финуправлении; 
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7) устанавливает порядок учета и хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их 
исполнением; 

8) ведет учет и хранит исполнительные документы и иные документы, связанные с их исполнением. 
 
22. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 9 пункта 10 настоящего положения, 

Финуправление осуществляет следующие функции: 
1) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
2) устанавливает порядок представления в Финуправление отчетов об исполнении бюджетных смет и иной 

бюджетной отчетности; 
3) устанавливает сроки представления в Финуправление бюджетной отчетности главными администраторами 

средств местного бюджета; 
4) составляет и представляет ежемесячный отчет о кассовом исполнении местного бюджета в порядке, 

установленном Министерством финансов Свердловской области; 
5) составляет отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего 

финансового года; 
6) составляет отчет об исполнении бюджета городского округа Дегтярск за отчетный финансовый год и вносит его на 

рассмотрение администрации городского округа Дегтярск; 
7) осуществляет разработку проекта решения Думы городского округа Дегтярск об исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год и вносит его на рассмотрение администрации городского округа Дегтярск. 
 
23. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 10 пункта 10 настоящего положения, 

Финуправление осуществляет функции контроля за: 
1) непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики закупок, над объемом 

финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика; 
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового 

обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ информации и документах, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 

 
24. В целях реализации полномочий, предусмотренных пунктом 11 настоящего положения, Финуправление 

осуществляет следующие функции: 
1) формирует план контрольных мероприятий Финуправления; 
2) проводит плановые и (или) внеплановые проверки, ревизии и обследования в отношении объектов контроля; 
3) направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 
4) направляет в случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, копии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных 
средств, исполнительным органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск, иным органам и организациям; 

5) принимает решение о продлении срока исполнения представления, предписания в порядке, предусмотренном 
федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля; 

6) направляет материалы проверок в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования; 
7) обращается в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городскому округу Дегтярск, в 

случае неисполнения предписаний Финуправления о возмещении городскому округу Дегтярск указанного ущерба; 
8) составляет и представляет в администрацию городского округа Дегтярск ежегодный отчет о контрольной 

деятельности. 
 
25. В целях реализации полномочий, предусмотренных пунктом 12 настоящего положения, Финуправление 

осуществляет следующие функции: 
1) проводит плановые и (или) внеплановые проверки при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского 

округа Дегтярск; 
2) выдает обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Дегтярск; 
3) рассматривает обращения муниципальных заказчиков городского округа Дегтярск, а также муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск, муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Дегтярск и иных юридических лиц о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе; 

4) рассматривает уведомления муниципальных заказчиков городского округа Дегтярск и муниципальных бюджетных 
учреждений городского округа Дегтярск об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе; 

5) рассматривает жалобы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе. 

26. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 13 настоящего положения, 
Финуправление осуществляет следующие функции: 

1) осуществляет разработку, согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации 
городского округа Дегтярск проектов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Финуправления; 

2) издает правовые акты (приказы) по вопросам, входящим в компетенцию Финуправления; 
3) вносит в администрацию городского округа Дегтярск предложения по совершенствованию нормативных и иных 

правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Финуправления, участвует в разработке проектов Решений Думы 
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городского округа Дегтярск и иных правовых актов городского округа Дегтярск по вопросам, относящимся к компетенции 
Финуправления; 

4) осуществляет мониторинг муниципальных нормативных правовых актов, относящихся к компетенции 
Финуправления; 

5) организует профессиональное развитие муниципальных служащих Финуправления; 
6) осуществляет закупки и заключает муниципальные контракты, предметом которых являются поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Финуправления, а также иные гражданско-правовые договоры; 
7) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, 

учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Финуправления; 
8) обеспечивает защиту информации на всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам 

связи, защиту сведений, составляющих муниципальную тайну, в соответствии с возложенными на Финуправление задачами 
и в пределах своей компетенции; 

9) проводит работу по созданию и совершенствованию системы технической защиты информации в Финуправлении; 
10) осуществляет мероприятия по профилактике коррупции, повышению эффективности противодействия 

коррупции; 
11) организует и обеспечивает воинский учет граждан, пребывающих в запасе и работающих в Финуправлении; 
12) участвует в работе межведомственных комиссий городского округа Дегтярск; 
13) обеспечивает доступ к информации о деятельности Финуправления в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

27. В целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 13 настоящего положения, 
Финуправление осуществляет следующие функции: 

1) главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, по закрепленным за ним источникам доходов бюджета городского округа 
Дегтярск; 

2) главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, предусмотренных на содержание 
Финуправления, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации; 

3) главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, по закрепленным за ним источникам 
финансирования дефицита местного бюджета. 

28. Финуправление осуществляет иные полномочия и функции, обладает иными правами в установленной сфере 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНУПРАВЛЕНИЯ 

 
29. Руководство и организацию работы Финуправления осуществляет начальник Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск (далее - начальник Финуправления), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой городского округа Дегтярск. 

30. Начальник Финуправления назначается на должность по согласованию с  Министерством финансов 
Свердловской области. 

31. В отсутствие начальника Финуправления его функции исполняет заместитель начальника Финуправления, 
назначаемый на должность начальником Финуправления по согласованию с главой городского округа Дегтярск. 

32. Начальник Финуправления: 
1) руководит деятельностью Финуправления на основе единоначалия, без доверенности действует от имени 

Финуправления; 
2) участвует в работе органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, координационных и 

совещательных советов, образуемых администрацией городского округа Дегтярск по вопросам, относящимся к 
компетенции Финуправления; 

3) вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского округа Дегтярск, администрации городского 
округа Дегтярск проекты правовых актов городского округа Дегтярск по вопросам, входящим в компетенцию Финуправления; 

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении муниципальных служащих 
Финуправления, заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные регламенты, принимает 
решения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности; 

5) подписывает приказы Финуправления, подлежащие обязательному исполнению работниками Финуправления; 
6) утверждает положения об отделах Финуправления; 
7) утверждает штатное расписание по согласованию с главой городского округа Дегтярск, в соответствии с 

предельной штатной численностью работников и фондом по должностным окладам в месяц, установленным Решением 
Думы городского округа Дегтярск; 

8) утверждает бюджетную смету Финуправления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств; 
9) представляет особо отличившихся работников Финуправления к награждению почетными грамотами, 

благодарностями; 
10) организует работу по защите информации в Финуправлении; 
11) составляет протоколы об административных правонарушениях в части административных правонарушений, 

связанных с использованием средств местного бюджета; 
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12) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

33. Заместитель начальника Управления подчиняется непосредственно начальнику Финуправления. 
Заместитель начальника Финуправления замещает начальника Финуправления и выполняет функции начальника 

Финуправления во время отпусков, командировок, временной нетрудоспособности и иного отсутствия начальника 
Финуправления на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск. 

34. Должностные обязанности, права и ответственность иных работников Финуправления определяются 
положениями об отделах Финуправления, должностными регламентами, функциональным распределением обязанностей. 
 

Глава 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ФИНУПРАВЛЕНИЯ 

 
35. За Финуправлением закрепляется в установленном гражданским законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами об управлении муниципальной собственностью городского округа Дегтярск порядке на 
праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью городского округа 
Дегтярск.  

В отношении указанного имущества Финуправление осуществляет в пределах, установленных гражданским 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами об управлении муниципальной 
собственностью городского округа Дегтярск, в соответствии с полномочиями и функциями Финуправления, указанными в 
настоящем положении, и назначением имущества, права владения и пользования. 

36. Финуправление вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом после 
получения согласия в порядке, установленном действующим законодательством. 

37. Финансирование расходов на обеспечение деятельности Финуправления осуществляется по бюджетной смете в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
 

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИНУПРАВЛЕНИЯ 

38. Реорганизация и ликвидация Финуправления осуществляются на основании постановления главы городского 
округа Дегтярск, после внесения изменений в структуру администрации городского округа Дегтярск, утверждаемую Думой 
городского округа по представлению главы городского округа Дегтярск. 

 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ № 618 

от 27 мая 2021 года                                                                             
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа Дегтярск, 
утвержденные Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 30.01.2020 № 487  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ                      «О внесении изменений в 
Федеральный Закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ                                       
«О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципального образований, 
расположенных на территории Свердловской области», на основании протокола публичных слушаний от 19.05.2021, 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее Правила), 

утвержденные Решением Думы городского округа Дегтярск 30.01.2020             № 487, следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.1. Правил изложить в новой редакции: 
«1.1. Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее - Правила) разработаны на 

основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона Свердловской области от 14 ноября 2018 № 140-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Дегтярск.» 

1.2. Пункт 1.3. Правил изложить в новой редакции:  
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«1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
1.3.1. арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 

аренды, договору субаренды; 

1.3.2. архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания, строения, сооружения, 

воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно- планировочных, композиционных решений, 

которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные 

материалы, конструкции, отделка фасадов); 

1.3.3. благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории городского округа Дегтярск, по 

содержанию территорий населенных пунктов, входящих в состав городского округа Дегтярск, и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий; 

1.3.4. бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов; 

1.3.5. велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное 
специальными конструкциями, не содержащими рекламного поля; 

1.3.6. витрина - объемное средство размещения информации, устанавливаемое в остекленных проемах окон 
и витражей зданий и сооружений; 

1.3.7. внутриквартальный проезд - улица, предназначенная для движения транспорта и пешеходов от 

магистральных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала; 

1.3.8. вторичные материальные ресурсы - отходы производства и потребления, в отношении которых 

существует реальная возможность и целесообразность повторного использования непосредственно или после 

дополнительной обработки для получения товарной продукции; 

1.3.9. второстепенная улица - транспортная (без пропуска общественного транспорта) связь групп жилых 

зданий с магистральными улицами; 

1.3.10. вывеска - конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная, как правило, на фасаде 

здания, рядом со входом, которая информирует об организации или предприятии, находящемся внутри здания, 

содержащая сведения, распространение которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным 

на основании закона или обычая делового оборота; 

1.3.11. вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест их 

накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

1.3.12. газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная 

для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и 

(или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог. Газоном также 

признается территория, травянистый покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельностью или в силу 

природных условий; 

1.3.13. городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-

культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих 

комфортность проживания на этой территории; 

1.3.14. границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы прилегающей территории, 

местоположение которой установлено посредством определения координат ее характерных точек; 

1.3.15. дизайн-проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической 

форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов 

благоустройства; 

1.3.16. домовладение – это жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на 

общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), 

теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты; 

1.3.17. дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения (включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии); 

1.3.18. живая изгородь - прием озеленения, посадки кустарников и деревьев; 

1.3.19. жидкие коммунальные отходы - фекальные отходы нецентрализованной канализации (ЖКО); 

1.3.20. землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного 

наследуемого владения; 

1.3.21. землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования; 

1.3.22. земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и 

естественного ландшафта территории городского округа Дегтярск; 

1.3.23. зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного и 

искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также отдельно 

стоящие деревья и кустарники); 

1.3.24. земли рекреационного назначения - это земли, предназначенные и используемые для организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного 

назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической 

культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские 

туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
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аналогичные объекты; 

1.3.25. земли общего пользования - земельные участки, занятые площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (могут включаться в состав различных территориальных 

зон и не подлежат приватизации); 

1.3.26. категория объектов улично-дорожной сети - характеристика автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, улиц, проездов, тротуаров, придорожных газонов, определяемая с учетом особенностей их 

эксплуатации и содержания, интенсивности движения по ним общественного транспорта и пешеходов; 

1.3.27. контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за 

исключением крупногабаритных отходов; 

1.3.28. контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров; 

1.3.29. крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах; 

1.3.30. лотковая зона - открытый водосток, образуемый путем сопряжения проезжей части с ограждающим 

бортовым камнем вдоль края проезжей части улицы для сбора и отвода осадков и поверхностных вод, временного 

складирования снега и мусора (в соответствии с гидравлическим расчетом максимальная ширина лотковой зоны 

составляет 0,5 - 1 м); 

1.3.31. маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с 

ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками); 

1.3.32. малые архитектурные формы – искусственные элементы садово-парковой композиции, элементы 

монументального декоративного оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные 

устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, информационные щиты, не имеющие стабильного 

территориального размещения, светильники для наружного освещения, ворота, ограждения, бетонные полусферы, 

навесы, перголы, садово-парковые сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое оборудование, беседки, 

цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные 

доски, велопарковки; 

1.3.33. места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 

требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами 

скорби для захоронения урн с прахом умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для 

осуществления погребения умерших; 

1.3.34. места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений - 

кладбища, мемориальные комплексы и иные места, расположенные в установленном порядке в границах городского 

округа Дегтярск; 

1.3.35. мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате самовольного 

(несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные предметы; 

1.3.36. мусоровоз - транспортное средство, используемое для перевозки твердых коммунальных отходов; 

1.3.37. наружная реклама - это реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, строительных 

сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые 

поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального 

размещения (далее по тексту - рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и 

иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения 

общественного транспорта; 

1.3.38. несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или 

складирование коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого 

мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических и физических лиц; 

1.3.39. обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

1.3.40. объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству (детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, 

площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в том числе пешеходные) и дороги, парки, 

скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных 

коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов); 

1.3.41. ограждение - сооружение вспомогательного использования, предназначенное для обозначения границы 

земельного участка (функционально выделенной части земельного участка), ограничения доступа пешеходов, животных, 

транспортных средств на огражденную территорию, визуального обособления частей территорий общего пользования, 

имеющее сплошную конструкцию и (или) выполненное с использованием ограждающих элементов в различном их 

сочетании; 

1.3.42. озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающая формирование устойчивой среды городского округа с активным использованием существующих и/или 

создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально 

существующей природной средой на территории городского округа; 

1.3.43. оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, владеющее 

объектами обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, данные о месте нахождения 
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которых включены в территориальную схему обращения с отходами обязаны принимать твердые коммунальные отходы, 

образовавшиеся на обслуживаемой территории, только на основании заключенных с региональными операторами 

договоров об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

1.3.44. остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, 

оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств; 

1.3.45. отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическому или физическому лицу на 

праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного пользования; 

1.3.46. отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством; 

1.3.47. палисадник - собственный садик, расположенный перед фасадом здания, дома с характерными 

насаждениями: цветочными, кустарниковыми, плодово-ягодными насаждениями, деревьями; 

1.3.48. парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 

оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и 

(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 

площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 

организованной стоянки транспортных средств на платной или без взимания платы по решению собственника или иного 

владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 

строения или сооружения; 

1.3.49. паспорт объекта благоустройства - документ на объект благоустройства, содержащий следующую 

информацию: о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства; 

ситуационный план; элементы благоустройства, сведения о текущем состоянии; сведения о планируемых мероприятиях 

по благоустройству территорий; 

1.3.50. паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информацию 

о внешнем оформлении фасадов существующего здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о 

размещении дополнительных элементов и устройств; 

1.3.51. пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и внутриквартальных территорий, 

предназначенные для пешеходного движения; 

1.3.52. площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ 

прилегающей территории на горизонтальную плоскость; 

1.3.53. погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых коммунальных отходов из мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых 

коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых коммунальных 

отходов; 

1.3.54. пользователь земельного участка – лицо, которому земельный участок принадлежит на праве 

постоянного (бессрочного) или срочного пользования и (или) ограниченного пользования, в том числе хозяйственного 

ведения, оперативного управления, аренды, сервитута, в различных целях по основаниям, предусмотренным 

законодательством без его нарушения; 

1.3.55. потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с 

региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

1.3.56. правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков; 

1.3.57. придомовая территория - земельный участок в установленных границах, в том числе согласно проекту 

межевания территории, на котором расположен жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилого дома объекты; 

1.3.58. прилегающая территория - земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту недвижимости 

(земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечивается 

юридическими и физическими лицами на основании соглашения о содержании прилегающей территории; 

1.3.59. раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) - деятельность по сбору, временному 

складированию отходов (вторичных материальных ресурсов) в соответствии с классами опасности, физическими 

свойствами и агрегатным состоянием отходов (вторичных материальных ресурсов), содержанием в их составе летучих 

компонентов, особенностями последующего жизненного цикла и существующими технологиями по их переработке, 

обезвреживанию и уничтожению; 

1.3.60. региональный оператор по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) - оператор по обращению 

с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником 

ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора; 

1.3.61. сбор крупногабаритных отходов - загрузка в бункеры собранного с территории крупногабаритного мусора 

либо его размещение на специально отведенных площадках; 

1.3.62. сбор твердых коммунальных отходов - комплекс мероприятий по заполнению контейнеров твердыми 

коммунальными отходами и очистке контейнерных площадок; 

1.3.63. скамейка - городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного поля, размещаемая на тротуарах, во 

дворах, парках, скверах, предназначенная для отдыха населения; 

1.3.64. смёт - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из 

грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги, мелкого мусора; 

1.3.65. собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков; 

1.3.66. содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
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дорожного движения; 

1.3.67. содержание объектов благоустройства - комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию 

надлежащего физического, технического состояния (включая своевременный ремонт) объектов благоустройства; 

1.3.68. содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и 

элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений 

конструктивных элементов объемных сооружений; 

1.3.69. содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой и 

прилегающей территориях, связанный с поддержанием на них чистоты и порядка; 

1.3.70. специально отведенные места для мойки транспортных средств - это автомойки, автомоечные 

комплексы, находящиеся на территории городского округа Дегтярск, которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.3.71. стоянка транспортного средства - прекращение движения транспортного средства в не запрещенном для 

этой цели месте, носящая временный характер; 

1.3.72. твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также 

отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

1.3.73. территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 

круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, бульвары); 

1.3.74. территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или промышленной 

застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением 

его собственника; 

1.3.75. тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части 

либо велосипедной дорожке и/ или отделенный от них газоном; 

1.3.76. уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по подбору оброненных 

(просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз; 

1.3.77. уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, 

мусора, снега, льда, смета, их сбором и вывозом в места размещения  отходов производства и потребления, а также иных 

мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охрану окружающей среды (уборка городских территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с 

правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского округа Дегтярск); 

1.3.78. уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста; 

1.3.79. уполномоченный орган – муниципальное предприятие, учреждение, структурное подразделение органа 

местного самоуправления, наделенные органом местного самоуправления специальными функциями и полномочиями 

для их осуществления и реализации, в пределах компетенции; 

1.3.80. уполномоченная организация – предприятие, организация, наделенные органом местного 

самоуправления специальными функциями и полномочиями для их осуществления и реализации, в пределах 

компетенции; 

1.3.81. урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отходов 

(мусора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, 

культуры и других местах массового пребывания людей, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского 

пассажирского транспорта, у нестационарных торговых объектов, входа в торговые объекты; 

1.3.82. фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения; 

1.3.83. хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 

одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 

1.3.84. штендер - мобильная (переносная) конструкция наружной рекламы, которая устанавливается на улице в 

непосредственной близости от компании-рекламодателя; 

1.3.85. элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 

элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, 

малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 

указатели, применяемые как составные части благоустройства территории; 

1.3.86. эскизный проект - документ в виде текстовых и графических материалов, которые содержат информацию 

об архитектурно-градостроительном облике вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального 

строительства; 

Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящей статье, применяются 

в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.» 

1.3. Пункт 2.28. Правил изложить в новой редакции:  
«2.28. Границы прилегающих территорий определяются в отношении территории общего пользования, которая 

имеет общую границу со зданием, строением, сооружением, земельным участком. 
Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного жилого дома, земельный 

участок под которым не образован или образован по границам такого дома. 
2.28.1. Границы прилегающей территории определяются с учетом расположения зданий, строений, сооружений, 

земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, протяженности общей 
границы, максимальной и минимальной площади прилегающей территории, установленной пунктом 2.28.3. 

2.28.2. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований: 
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1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка устанавливаются границы только одной 
прилегающей территории, имеющей один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура; 

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных 
участков не допускается, за исключением случая, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной 
инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, в отношении 
которого определяются границы прилегающей территории; 

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за исключением случая установления общих 
(смежных) границ прилегающих территорий; 

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории; 

5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границам земельных участков, 
образованных на территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов 
или объектов искусственного происхождения, а также может иметь общие (смежные) границы с другими прилегающими 
территориями. 

2.28.3. Установить минимальную и максимальную площадь прилегающей территории в соответствии с таблицей: 
  

N 
п/п 

Категория объектов Минимальная 
площадь 

Максимальная площадь прилегающей 
территории 

1 

Здания, сооружения, в том числе со 
встроенными хозяйственными объектами 

60 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка вокруг объекта на расстоянии 10 
метров по периметру земельного участка или 
здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

2 
Нестационарные торговые объекты 10 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка вокруг объекта на расстоянии 10 
метров по периметру отведенной территории 

3 

Торговые и торгово-развлекательные 
центры, рынки, летние кафе 

20 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка вокруг объекта на расстоянии 15 
метров по периметру земельного участка или 
здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

4 
Отдельно стоящие объекты рекламы 4 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка вокруг объекта в радиусе 5 метров 

5 

Гаражи, автостоянки, парковки 3 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка вокруг объекта на расстоянии 10 
метров по периметру земельного участка или 
здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

6 
Автозаправочные станции, автомоечные 
посты, заправочные комплексы, 
шиномонтажные мастерские и станции 
технического обслуживания 

60 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка вокруг объекта на расстоянии 15 
метров по периметру земельного участка или 
здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

7 

Промышленные объекты 400 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка вокруг объекта на расстоянии 15 
метров по периметру земельного участка или 
здания, строения, сооружения, если 
земельный участок не образован 

8 
Строительные площадки 50 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка вокруг объекта на расстоянии 5 метров 
по периметру отведенной территории 

9 

Индивидуальная жилая застройка 10 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного 
участка по длине равной ширине земельного 
участка, а по ширине - до кромки проезжей 
части улицы, дороги 

  
2.28.4. Границы прилегающих территорий должны быть определены схемой границ прилегающих территорий, 

подготовленной в форме электронного документа уполномоченным органом. 
2.28.5. Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за исключением собственников и (или) 

иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий в случаях и порядке, предусмотренными пунктами 2.28.6. – 2.28.7. 

Таким лицом является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином 
законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое). 

Финансовое участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в содержании прилегающих территорий может выражаться в финансировании за счет собственников 
осуществляемых ими работ в рамках участия в содержании прилегающих территорий. 

2.28.6. Содержание прилегающих территорий включает в себя: 
сгребание и подметание снега, в том числе очистку дорожных покрытий и тротуаров от снега, наледи и мусора; 
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при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, лестниц, обработку дорожных 
покрытий противогололедным материалом; 

уборку от мусора, листвы; 
обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними, в том числе проведение санитарной обрезки 

кустарников и деревьев; 
удаление несанкционированных графических изображений, надписей, информационных материалов; 
скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см); 
мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского; 
иные мероприятия, предусмотренные для прилегающих территорий соглашением о содержании прилегающей 

территории. 
2.28.7. Уборка прилегающей территории лежит на собственниках земельных участков, зданий, строений и 

сооружений и (или) уполномоченными ими лицах, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков, 
зданий, строений и сооружений». 

1.4. Пункт 18.1.5 Правил изложить в новой редакции: 
«18.1.5. Отлов животных без владельцев осуществляется организациями (предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями) по договорам (муниципальным контрактам) с уполномоченным администрацией городского округа 
Дегтярск учреждением, функции которого осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», в 
сфере обращения с животными.» 

1.5. Пункт 18.1.9 Правил изложить в новой редакции:  
«18.1.9. При выгуле домашних животных необходимо соблюдать следующие требования: 

- владельцу домашнего животного необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; 
- в случае действия нормативно правового акта администрации городского округа Дегтярск, устанавливающего 

место для выгула животных, не допускается выгул животного вне мест, разрешенных решением администрации 
городского округа Дегтярск; 

- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за 
исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании.» 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
www.degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского 

округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин). 
 
 
Глава  
городского округа Дегтярск                                        В.О. Пильников 
 
 
Согласовано: 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                                          О.А. Хисамова 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 619 

от 27 мая 2021 года  
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки   
городского округа Дегтярск 

                
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний от 24.05.2021, руководствуясь 
статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск, 
утвержденные Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 №117 (в редакции Решений от 27.12.2012 № 124, 
от 29.08.2013 № 239, от 29.05.2014 № 350, от 27.11.2014 №  444, от 27.08.2015 № 558, 29.10.2015 № 595, от 28.04.2016 № 
662, от 26.06.2016 № 673, от 29.06.2017 № 146, от 28.09.2017 № 184, от 27.06.219 №  421), (далее - Правила): 

http://www.degtyarsk.ru/
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1.1. По всему тексту статьи 33 Главы 9 Правил слова «в том числе путем выкупа» исключить. 
1.2. В пункте 2 статьи 33 Главы 9 Правил слова «Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд устанавливаются статьей 55 Земельного кодекса 
Российской Федерации» заменить словами «Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа 

Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин). 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников 
Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск                                 О.А. Хисамова  
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

   РЕШЕНИЕ № 620 

 
от 27 мая 2021 года 
г. Дегтярск 
 
Об исполнении мероприятий муниципальной  
программы «Переселение граждан из аварийного  
жилищного фонда и жилых помещений, признанных  
непригодными для проживания на территории  
городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы за 2020 год 

 
 
               В соответствии с Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 08.05.2018 № 367-ПА «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Дегтярск «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского округа Дегтярск на 
2018-2020 годы», заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении мероприятий 
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы» за 2020 год, руководствуясь 
статьёй 23  Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 
 

РЕШИЛА: 

           1. Информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы» за 2020 год принять к сведению (прилагается). 
           2. Отметить эффективную работу администрации городского округа Дегтярск по реализации мероприятий 
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы». 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  комиссию Думы городского округа 

Дегтярск  по социальной политике (Д.И. Марголис) 

 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                         О.А. Хисамова                                                                  
 
 
 

                          Приложение № 1 
к Решению Думы городского 

округа Дегтярск от 27.05.2021 № 620 
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Информация 
 об исполнении мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 
годы» за 2020 год. 

 
          Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы» утверждена 
Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 08.05.2018 № 367-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Дегтярск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы».  

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Дегтярска признаны непригодными для проживания и 
подлежащими сносу 81 многоквартирный дом, общая площадь которых составляет 38,303 тыс. кв.м. (9,9 % от общей массы 
жилого фонда городского округа Дегтярск) 

В бюджете на 2020 год на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории городского округа 
Дегтярск на 2018-2020 годы» было утверждено 31 756, 5 т.р. (Средства фонда капитального строительства в размере 
28 567, 2 т.р., средства областного бюджета в размере-1 719, 8 т.р., средства местного бюджета в размере – 1 469, 5 т.р).  

С целью реализации вышеуказанной программы в 2020 году были заключен муниципальный контракт на 
приобретение 13 жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. 
 При этом, следует отметить, что в результате проведения конкурсных процедур были заключены контракты на 
приобретение жилых помещений большей площади без увеличения начальной максимальной цены, что в свою очередь 
уменьшило стоимость одного квадратного метра в среднем до 47,7 тыс. рублей. 

Показатели количества предоставляемой площади приведены ниже в таблице: 

№п/п Площадь аварийного помещения  Предоставляемая площадь по контракту 

1 43,9 45, 83 

2 27,3 28,80 

3 43,5 45, 83 

4 28,2 28,80 

5 42,7 45, 83 

6 47,2 47,20 

7 47,0 47,00 

8 46,6 46,60 

9 28,2 28,80 

10 28,1 28,80 

11 17,2 28,80 

12 17,6 28,80 

13 26,6 28,80 

 
Кроме того, были приобретены 2 жилых помещения общей площадью 110, 5 кв. м. (59, 3 кв. м. и 51, 2 кв. м.). 
В 2020 г. с гражданами, в чьей собственности находятся аварийные жилые помещения было заключено 6 

соглашений о выкупе жилого помещения в многоквартирном доме, в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд. 

 
Для реализации вышеуказанных мероприятий администрацией городского округа Дегтярск была проведена работа 

по актуализации списков собственников и нанимателей жилых помещений, для чего были направлены запросы на 
предоставление сведений из ЕГРНП, органы социальной политики (всего порядка 100 запросов), была проведена работа 
по соблюдению прав несовершеннолетних при переселении граждан-запрашивалась информация о выдаче разрешения 
органов опеки на заключение несовершеннолетним соглашения о выкупе жилого помещения в многоквартирном доме, в 
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд. 

В связи с тем, что реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
и жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 
годы» не допускает наличия у нанимателей и собственников жилых помещений задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги администрацией городского округа Дегтярск была проведена работа по ликвидации задолженности за услуги ЖКХ в 
рамках взаимодействия с управляющей компанией (администрация городского округа Дегтярск уведомляет граждан чьи 
жилые помещения включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда о необходимости 
погашения задолженности за коммунальные услуги, в случае непогашения задолженности- администрация городского 
округа Дегтярск  направляет информацию о гражданах имеющих задолженность и чьи жилые помещения  планируется 
переселить в управляющую компанию, управляющая компания проводит работу с гражданами по ликвидации 
задолженности). 

Исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы» за 
2020 составило 30 854 т.р. (средства фонда-28 131, 3 т.р., средства областного бюджета- 1 719,8 т.р., местного бюджета-
1 469, 5 т.р.) из них:  

на приобретение жилых помещений- 26 593, 60 т.р.; 
на заключение соглашений о выкупе жилого помещения в многоквартирном доме, в связи с изъятием земельного 

участка для муниципальных нужд- 4 260, 3 т.р. 
Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания на территории городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы» в 
2020 году завершена. Целевые показатели достигнуты. 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

   РЕШЕНИЕ № 621 

от 27 мая 2021 года 
г. Дегтярск 
 
Об итогах отопительного периода 
в городском округе Дегтярск 2020/2021 года  
и плане мероприятий по подготовке ЖКХ  
к работе в отопительный период 2021/2022 года 
 

 
          На основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 21.04.2021  N 172-РП «Об итогах 
отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и 
электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в отопительный период 2021/2022 года»,  
постановления администрации городского округа Дегтярск от 24.05.2020 № 335 «Об итогах отопительного периода 
2020/2021 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социального и культурного назначения, 
коммунального и энергетического комплекса  городского округа Дегтярск к работе в осенне-зимний период 2021/2022 
годов», заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск об итогах отопительного периода 2020/2021 
года и плане мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в отопительный период 2021/2022 года, руководствуясь  статьёй 
23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  
 

РЕШИЛА: 

           1. Информацию администрации городского округа Дегтярск об итогах отопительного периода в городском округе 
Дегтярск в 2020/2021 года и плане мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в отопительный период 2021/2022 года принять 
к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск обеспечить: 
- контроль за ходом подготовки котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей жилищного фонда, 

объектов социальной сферы к началу отопительного периода 2021/2022 года; 
- контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа Дегтярск, направленных для подготовки 

жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры и эксплуатации в 
отопительный период 2021/2022года; 

- исполнение плана мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в отопительный период 2021/2022 года. 
3. Администрации городского округа Дегтярск завершить подготовку к эксплуатации в отопительный период 

2021/2022 года жилищного фонда и объектов социальной сферы в срок до 13.09.2020. 
4.  Думе городского округа Дегтярск взять на депутатский контроль исполнение плана мероприятий по подготовке 

ЖКХ к работе в отопительный период 2021/2022 года. 
5. Заслушать администрацию городского округа Дегтярск о ходе реализации плана мероприятий по подготовке ЖКХ 

к работе в отопительный период 2021/2022 года на очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 26.08.2021.  
6.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   
7. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru/. 

8. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  комиссию Думы городского округа 

Дегтярск  по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин). 

 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                         О.А. Хисамова                                                                  
 
 
 

Приложение № 1 
к Решению Думы городского 

округа Дегтярск от 27.05.2021 № 621 
 

Информация об итогах отопительного периода 

 2020/2021 года на территории городского округа Дегтярск 

 11 мая 2021 года в городском округе Дегтярск завершился отопительный период. В течение всего осенне-зимнего 
периода жители города Дегтярск были обеспечены теплоснабжением с одним значительным перерывом. Все необходимые 
мероприятия по устранению аварийной ситуации и последствий выполнялись с участием сотрудников прокуратуры, служб 
МЧС регионального и местного значения, с привлечением служб городского округа и непосредственном участии депутатов 
Думы городского округа Дегтярск. 

Для информации о принятых и выполненных мероприятиях прикладываем информационное итоговое донесение 
оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Дегтярск инженеру отдела 
мониторинга функционирования объектов ЖКХ и СЖО Ситуационно-кризисного центра Свердловской области. Кроме этого 
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были проведены 9 заседаний оперативного штаба по ликвидации аварийной ситуации и 4 внеплановых заседания комиссии 
по ЧС на территории городского округа Дегтярск. 

По итогам расследования органами прокуратуры вынесены два представления в адрес МУП «ТСК» и 
администрации городского округа Дегтярск о внесении необходимости корректировки организационной документации с 
учетом выявленных нарушений и недопущению нарушений исправленных документов всеми участниками процессов 
ресурсоснабжения. 

Все необходимые документы подготовлены и использовались в дальнейшей работе. 
За отопительный период 2020/2021 года на территории городского округа Дегтярск на сетях теплоснабжения 

зафиксировано 9 инцидентов, перешедших в аварии, на сетях водоснабжения 3, одна из которых устранялась свыше суток. 
Так же были выявлены участки водоснабжения индивидуальных жилых домов, проложенных с нарушением 

требований норм и правил, которые перемерзают при промерзании грунта ниже уровня их прокладки (улицы Декабристов, 
Летчика Сафронова).  

Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду городской округ Дегтярск не получил в связи с получением акта 
готовности с отметкой не готов по причине неисполнения поставщиком тепловой энергии, МУП «ТСК» городского округа 
Дегтярск, в связи с невыполнением предписаний Уральского управления Ростехнадзора.   

В течение отопительного периода основная часть замечаний из предписания была устранена. В настоящее время 
реализуются мероприятия по получению допуска к эксплуатации котельных (восстановление проекта электроснабжения 
котельной БМК-Корал-31,5 МВт и проект внутреннего электроснабжения котельной АБМК 12 МВт).  

В 2020 году была проведена замена участка промышленного/технического трубопровода диаметром 110 мм и 
протяженностью 800 м по ул. Объездная дорога до БМК 31.5 МВт. 

По ул. Советская был заменен магистральный трубопровод диаметром 150 мм и длиной 220 м, что позволило 
увеличить расходную мощность в части обеспечения качественным холодным водоснабжением района «Старой Дегтярки», 
а также увеличило водоотдачу пожарных гидрантов, расположенных на данном участке водопровода. 

Опасение вызывают существующие объекты теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и канализации, имеющие высокую степень износа, так основная часть водопроводной сети, находится в предаварийном 
состоянии. В связи с нахождением имущественного комплекса в конкурсной массе предприятия, признанного банкротом, 
эксплуатация этих сетей осуществляется без модернизации и капитальных ремонтов. 

В настоящее время подготовлен и согласован для утверждения План мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2021/2022 года. Контроль за выполнением мероприятий по срокам и объемам осуществляет штаб по подготовке к 
отопительному периоду 2021/2022 года, сформированный администрацией. 

Особое внимание при подготовке к отопительному периоду направлено на выполнение программ ремонта 
котельных, тепловых центров и пунктов, а также систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения, обеспечения готовности оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, 
создание нормативных запасов топлива, а также подготовку многоквартирного жилого фонда. 

Определены объемы работ по капитальному и текущему ремонту оборудования на объектах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, а также замене ветхих инженерных сетей. 

 
 Сведения о дебиторской задолженности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Дегтярск на 01.05.2021 
 

 
 

Кредиторская задолженность перед поставщиками ТЭР на 01.05.2021 
 

Наименование организации Сумма 
кредиторской 

задолженности 

АО 
«Уралсевергаз» 

АО «Энергосбыт 
Плюс» 

Прочие 
поставщики 

ООО «АВТ ПЛЮС» 1 496,0 0,0 0,0 1 496,0 

ООО «Ремстройкомплекс» 5 635,6 0,0 3 376,5 2 259,1 

ТСЖ «Край» 56,0 0,0 56,0 0,0 

МУП «ТСК» ГО Дегтярск 48 333,3 40 073,0 4 963,0 3 297,3 

ВСЕГО: 55 520,9 40 073,0 8 395,5 7 052,4 

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  622 

Наименование 
организации 

Сумма 
дебиторской 

задолженности, 
тыс. рублей 

Население Бюджетные 
организации 

Прочие 
потребители 

Всего: 

ООО «АВТ ПЛЮС» 19 963,1 17 921,5 226,0 1 815,7 

ООО «Ремстройкомплекс» 30 240,5 27 644,8 365,7 2 230,0 

ТСЖ «Край» 1 771,4 1 515,9 0,0 255,5 

МУП «ТСК» ГО Дегтярск 52 260,8 42 747,7 5 962,6 3 550,5 

ВСЕГО: 104 235,8 89 829,9 6 554,3 7 851,7 
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от 27 мая 2021 года                                                                                   
г. Дегтярск 
 
Об информации органов местного самоуправления  
городского округа Дегтярск по исполнению статьи 5  
Федерального закона от 6 марта 2006 года  
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»  
и участию в профилактике терроризма,  
минимизации и (или) ликвидации последствий  
его проявлений, о проблемах, перспективах  
и о состоянии нормативного правового регулирования  
антитеррористической деятельности  
в городском округе Дегтярск     
 

           В соответствии со статьёй 16  Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»,  статьёй 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года 
 № 35-ФЗ «О противодействии терроризма», Положением «Об участии органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа Дегтярск, утверждённым Решением Думы  городского округа 
Дегтярск от 31 марта 2016 года № 654,  заслушав информацию органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск по исполнению статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму» и участию в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, о проблемах, перспективах и о состоянии нормативного правового регулирования антитеррористической 
деятельности в городском округе Дегтярск, в целях участия органов местного самоуправления  в профилактике терроризма 
и экстремизма,  
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  
и экстремизма в границах городского округа Дегтярск, участия органов местного самоуправления городского округа Дегтярск 
в предупредительных мероприятиях социального, правового и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма,  
на снижение негативных последствий и окончательное прекращение последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
а также на исключение возможности их повторного возникновения, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск   

 
РЕШИЛА: 

 
1. Информацию органов местного самоуправления городского округа Дегтярск  

по исполнению статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму» и участию в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, о проблемах, перспективах и о  состоянии нормативного правового регулирования антитеррористической 
деятельности  в городском округе Дегтярск 
принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск активизировать работу по привлечению жителей 
городского округа Дегтярск на добровольной основе к участию в деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа Дегтярск путём осуществления социально значимых для городского округа Дегтярск работ. 

      3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
      4.   Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы  

  и администрации городского округа Дегтярск "Муниципальный вестник"  
  и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет  
  - http://degtyarsk.ru. 
      5.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  
городского округа Дегтярск. 
      6.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную     
комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной  политике  
(Д.И.Марголис).  
 
 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                                О.А. Хисамова 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Решению Думы городского 

округа Дегтярск от 27.05.2021 № 622 
 
 

http://degtyarsk.ru/
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Информация  
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск  

по исполнению статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года  
№ 35 – ФЗ «О противодействии терроризму» и участию в профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений,               о проблемах перспективах и о состоянии нормативного 

правового регулирования антитеррористической деятельности в городском округе Дегтярск  
 

Полномочия органов местного самоуправления закрепленные в статье 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» затрагивают вопросы разработки и реализации  муниципальных программ 
в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
противодействия идеологии терроризма, участия в мероприятиях, организуемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области противодействия терроризму, и ряд других вопросов, связанных с 
полномочиями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных статьей 5.1 ФЗ № 35, а 
также с полномочиями федеральных органов исполнительной власти в этой области.  

С учетом указанных правовых норм в городском округе Дегтярск данные полномочия закреплены за главой, 
администрацией, Управлением образования и Управлением культуры в Уставе городского округа Дегтярск, решениями 
Думы городского округа Дегтярск № 236 от 25.01.2018, № 441 от 26.09.2019. 

Постановлением главы городского округа  Дегтярск «О мерах по реализации  Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму», с учетом указаний антитеррористической комиссии в Свердловской 
области, определены органы местного самоуправления городского округа Дегтярск ответственные, в рамках своей 
компетенции, за разработку и реализацию мер в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений и конкретизированы полномочия, осуществляемые данными органами местного 
самоуправления, в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

В городском округе Дегтярск создана антитеррористическая комиссия, председателем которой является глава 
городского округа Дегтярск. Данный коллегиальный орган необходим для организации взаимодействия территориальных 
подразделений (органов) федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и ОМС по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
и (или) для реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области. 

 Антитеррористическая комиссия в городском округе Дегтярск, под руководством главы городского округа Дегтярск, 
обеспечивает согласованность действий вышеуказанных органов по решению вопросов профилактики терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на муниципальном уровне и участвует в проведении 
государственной политики в области противодействия терроризму, исполнении решений Национального комитета и 
антитеррористической комиссии в Свердловской области.  

Информация о деятельности антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск  и о проведенных 
мероприятиях размещается на сайте городского округа Дегтярск. 

Ежеквартально размещаются публикации от имени главы городского округа Дегтярск в средствах массовой 
информации по вопросам противодействия терроризму.  

Согласно подпункта 46.1 пункта 1 статьи 31, пунктами 4 статей 33 и 34 Устава городского округа Дегтярск 
администрацией городского округа Дегтярск: 

1) разработана муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы», в рамках данной программы в 2020 году 
реализованы средства в сумме 9 950 руб. на мероприятие по выпуску и размещению печатной продукции по вопросам 
профилактики терроризма, на 2021 запланировано на это мероприятие 10 000 руб. 

2) Управлением образования и Управлением культуры и спорта городского округа Дегтярск в муниципальных 
программах по развитию системы образования, культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа 
Дегтярск до 2024 года, ежегодно предусматриваются средства на мероприятия по антитеррористической защищенности 
подведомственных объектов. 
 Учреждениями культуры и спорта реализуются мероприятия по антитеррористической защищенности объектов и 
реализованы средства: 

№ п.п. Наименование мероприятий 2020 г.  
тыс. руб. 

1 квартал 2021г. тыс. 
руб. 

1 обслуживание кнопки экстренного вызова служб 
быстрого реагирования, пожарной сигнализации 

306  76  

2 проведение обследования мест проведения 
массовых мероприятий специализированной 
службой на наличие взрывоопасных предметов 

22  13  

3 дежурство бригады «Скорой медицинской 
помощи» на время проведения мероприятий 

- 4  

4 приобретение камер видеонаблюдения 17  - 

5 установка пожарной сигнализации  41  
 

- 

 ИТОГО: 386 93 

 
Безопасность объектов культуры, спорта и молодежной политики, находящихся в муниципальной собственности 

обеспечена следующим техническим оборудованием: 
 Кнопка тревожной сигнализации –установлена во всех учреждениях; 
 Охранная сигнализация - установлена во всех учреждениях; 
 Система видеонаблюдения – установлены на лыжной базе (МКУ «ФОК») и в учреждении МБУ «КДЦ «Дворец 

культуры». 
 Металлодетекторы - в учреждении МБУ «КДЦ «Дворец культуры»; 

consultantplus://offline/ref=8210D3198A84A5E293F91F445CC4F9DBEB13A1B4D52E44732395364D7B5EF017B6FA2D13175927EBB76FBB8971DF9B49079691C691FF89529426397DiCW0I
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 Ручной металлоискатель - МКУ «ФОК» 
 Пожарная сигнализация - установлена во всех учреждениях; 
Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется физическая охрана двух объектов: МБУ «КДЦ «Дворец 

культуры» и МКУ «ФОК» (лыжная база). 
В 2019 году завершены мероприятия по категорированию по антитеррористической защищённости всех 

образовательных учреждений.  
Все образовательные учреждения заключили договора с лицензированными охранными предприятиями по 

физической охране объектов (территорий). На объектах установлены системы контроля и управления доступом и 
оборудованы контрольно-пропускными пунктами (постами охраны). 

Образовательные организации оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными 
системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС, оснащены системами передачи тревожных сообщений в 
подразделения Росгвардии (тревожные кнопки), системами видеонаблюдения, оснащены переносными (ручными) 
металлоискателями. Также во всех объектах имеется система наружного освещения территории, периметральное 
ограждение территории организации. 

В программе «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» на антитеррористические 
мероприятия предусмотрены финансовые средства в 2020 году – 1 449 200 рублей, в 2021 году – 6 000 452 рублей. 

 
  Специалисты органов местного самоуправления, ответственные за координацию деятельности в области 

профилактики терроризма в подведомственной сфере: 
-  участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации (или) ликвидации последствий 

его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
Свердловской области (семинары, совещания, обучение, практические мероприятия и т.д.); 

- направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Свердловской области; 

- обеспечивают реализацию мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 
Российской Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории городского округа 
Дегтярск (постановлением администрации утвержден план мероприятий по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утверждённого Президентом Российской 
Федерации  28 декабря 2018 года, на территории городского округа Дегтярск, назначены ответственные лица); 

- координируют деятельность иных ОМС по вопросам реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации по сферам деятельности, включая разработку комплекса 
мер, направленных на его реализацию (принимают участие в практических мероприятиях, осуществляют методическое 
руководство); 

- осуществляют контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении ОМС (постановлением главы городского округа Дегтярск 
утверждена методика осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск). 

 
Управлением образования и Управлением культуры и спорта городского округа Дегтярск планируются культурно-

просветительские и воспитательные мероприятия в целях профилактики распространения идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде. Мероприятия проводятся подведомственными организациями по привитию у детей, 
подростков и молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, с участием представителей 
общественных и религиозных организаций.  

Организуются дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности при проведении 
праздничных городских мероприятий в местах массового пребывания людей и подведомственных организациях. 

 Проводятся тренировки и учения с персоналом и воспитанниками подведомственных учреждений по способам 
защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта, а также безопасной и 
своевременной эвакуации. 

Размещается в средствах массовой информации и на сайтах органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информация о проводимых мероприятиях по 
профилактике терроризма. 

 
При исполнении полномочий в области противодействия терроризму проблемных вопросов не возникает.  
Главой и администрацией городского округа Дегтярск постоянно осуществляется взаимодействие с 

территориальными подразделениями (органов) федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и организациями. 

Издаются правовые акты регулирующие вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории городского округа Дегтярск, с учетом изменений действующего 
законодательства. 

Регулярно проводится мониторинг нормативных правовых актов главы и администрации городского округа Дегтярск 
на соответствие действующему законодательству и при необходимости вносятся изменения. В соответствии с решениями 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в целях контроля, нормативные правовые акты главы и 
администрации городского округа Дегтярск доводятся до антитеррористической комиссии в Свердловской области. 

По итогам проверок проведенных аппаратом  антитеррористической комиссии в Свердловской области в 2018 
году и аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в 
2019 году по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и решений Президента Российской 
Федерации по вопросам обеспечения антитеррористической деятельности на территории городского округа Дегтярск, 
замечаний к главе, администрации и иным органам местного самоуправления городского округа Дегтярск не выявлено. 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  623 

 
от 27 мая 2021 года                                                                                   
г. Дегтярск 

 
О ежегодном отчёте Главы городского округа Дегтярск  
о результатах его деятельности, деятельности администрации 
городского округа Дегтярск и иных подведомственных  
Главе городского округа Дегтярск органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе  
о решении вопросов, поставленных Думой городского округа  
Дегтярск за 2020 год 
 

           В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Решения Думы городского округа Дегтярск 
от 03.03.2011 № 448 «Об утверждении Положения «О ежегодном отчёте Главы  городского округа Дегтярск о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности администрации  городского округа Дегтярск и иных подведомственных 
Главе  городского округа Дегтярск органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой  городского округа Дегтярск», заслушав ежегодный отчёт Главы городского округа Дегтярск 
о результатах его деятельности, деятельности администрации городского округа Дегтярск и иных подведомственных Главе 
городского округа Дегтярск органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Дегтярск за 2020 год, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 
округа Дегтярск   

 
РЕШИЛА: 

 
1. Ежегодный отчёт Главы городского округа Дегтярск о результатах его деятельности, деятельности 

администрации городского округа Дегтярск и иных подведомственных Главе городского округа Дегтярск органов 
местного самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа Дегтярск за 2020 год, принять к сведению (Приложение №1). 

           2.  Дать оценку деятельности Главы городского округа Дегтярск, деятельности администрации городского округа 
Дегтярск и иных подведомственных Главе городского округа Дегтярск органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского  

округа Дегтярск за 2020 год - «удовлетворительно». 
          3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
 4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

Дегтярск "Муниципальный вестник" и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы городского округа 

Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам, по городскому хозяйству и муниципальному имуществу, по 
социальной политике.  
 
 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                                                                О.А. Хисамова 
 
 
 

Приложение № 1 
к Решению Думы городского 

округа Дегтярск от 27.05.2021 № 623 
 

 
    ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 

Главы городского округа Дегтярск 
за 2020 год 

 
Уважаемые депутаты, 

 
ключевые направления работы ушедшего года были определены в соответствии с целями и задачами, поставленными 
Президентом Российской Федерации, Губернатором Свердловской области, национальными проектами, 
государственными и муниципальными программами, приоритетами социально-экономического развития городского округа 
Дегтярск. 
Как и в предыдущие годы, основным направлением деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск было предоставление государственных и муниципальных услуг, улучшение качества жизни населения. 

http://degtyarsk.ru/
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Основными задачами в работе главы городского округа Дегтярск в 2020 году было исполнение полномочий согласно 
Федеральному закону от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу городского 
округа Дегтярск и другим федеральным и областным правовым актам – это, прежде всего: 

 исполнение бюджета муниципального образования; 

 обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 

 решение проблем в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства; 

 обеспечение жизнедеятельности муниципального образования; 

 социальная защита малоимущих граждан; 

 взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности, с целью укрепления и развития 
экономики муниципального образования в целом. 
Прошедший 2020 год для городского округа Дегтярск был направлен на реализацию национальных проектов, 
муниципальных программ, сохранение позитивной динамики в развитии реального сектора экономики. 

1. Основные итоги социально-экономического развития (состояние социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск) 

 

1.1. Демографическая ситуация 
 
Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году составила 
15 678 человек, что на 195 человек меньше, чем в 2019 году. 
Сокращение численности постоянного населения муниципального образования в 2020 году было обусловлено, как 
естественной, так и миграционной убылью населения. 

В 2020 году родилось 130 человек, умерло 274 человека, смертность превышала рождаемость в 2,1 раза. 
Так же в 2020 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло увеличение миграции на 80 человек 
или 51,95%, т.е. количество прибывших в 2020 году составляло 335 человек, а в 2019 году 391 человека, количество 
выбывших в 2020 году составляет 489 человек, а в 2019 году 465 человек. 
 

Динамика численности населения городского округа Дегтярск 
 

 
 

Динамика коэффициента рождаемости, смертности (в промилле) населения городского округа Дегтярск 

 

 
1.2. Промышленность 

 
В 2020 году на территории городского округа Дегтярск осуществляли деятельность такие предприятия, как: ЗАО 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг», ООО «Уралавтоматика-инжиниринг», ООО «ЦВЕТМЕТА», ООО «Уральское 

2018 год
16051 чел.

2019 год
15873 чел.

2020 год
15678 чел.
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карьероуправление», ООО «Уральский завод газового и противопожарного оборудования», ООО ТД «Промышленные 
покрытия», ООО «ТД Гросс» и другие. 
По статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата работников составляла: 

 Всего по основным видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) – 34 057,1 
рублей; 

 на промышленных предприятиях – 33 482,8 рублей; 

 на предприятиях по обеспечению электрической энергией и газом – 40 143,8 рублей; 

 на предприятиях водоснабжения и водоотведения – 21 382,2 рубля. 
Необходимо отметить положительную динамику в начислениях средней заработной платы на предприятиях городского 
округа Дегтярск в 2020 году, рост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 109,5%. 
В 2020 году ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» отметил свой 20-летний юбилей. Как и прежде завод продолжает 
строиться. В 2020 году начато строительство хозяйственно-бытового корпуса. Увеличение численности персонала и 
переход на трехсменный график работы требует большего количества раздевалок, душевых и мест приемов пищи. В 
новом двухэтажном корпусе все это будет реализовано. Закончен проект газовой котельной. Ведутся работы по 
проектированию новых производственных и административных корпусов. В планах строительство спортивной площадки. 
Стоит отметить, что ЗАО «УТФИ» запустил в производство новую линейку фильтрующих элементов для наземной 
подготовки авиатоплива и официально стал третьей компанией в России, которая получила право на поставку данного 
оборудования для нужд гражданской авиации России. 
ООО «Торговый дом «Промышленные покрытия» - занимается разработкой и производством профессиональных 
шлифовально-полировальных машин для устройства качественных, прочных и экологичных промышленных покрытий. В 
октябре 2020 года на предприятии состоялся торжественный запуск нового цеха по производству оборудования для 
шлифовки и полировки бетонных покрытий. Инвестиционный проект по развитию предприятия составил свыше 40 млн. 
рублей, из них 20 млн. предоставил Фонд технологического развития Свердловской области. Благодаря запуску этого 
нового цеха предприятие укрепило свои позиции на рынке производства прочных полов. 

В ноябре 2020 года швейный цех производства компании «RAY» отметил свой первый день рождения. В течение 
года проходило становление предприятия и на сегодняшний день коллектив производственного объединения насчитывает 
50 сотрудников. В 2021 году планируется начало строительства нового здания швейной фабрики по адресу: ул. Клубная, 
4а, где будет создано около 400 рабочих мест, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции. 

 
1.3. Сельское хозяйство 

 
По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории городского округа Дегтярск было зарегистрировано 2 крестьянских 
(фермерских) хозяйства. 731,7 гектар на юго-западе городского округа Дегтярск являлись землями сельскохозяйственного 
назначения и использовались фермерскими хозяйствами в качестве сенокосов. 
С целью создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
собственного производства, выделялись земельные участки под личное подсобное хозяйство, в 2020 году было выделено 
15 участков общей площадью 23 447 кв.м. 
Для населения, в целях поддержки и стимулирования личных подсобных хозяйств, развития садово-огороднического 
движения, обеспечения населения качественными товарами по ценам товаропроизводителей, были организованы 
ярмарки товаров агропромышленного комплекса и товаров народного потребления. В 2020 году администрацией 
городского округа Дегтярск было организовано и проведено 16 универсальных ярмарок. 
 

1.4. Инвестиции 
 
Одним из важнейших направлений социально-экономического развития является привлечение инвестиций в экономику 
городского округа Дегтярск. 
В отчетном году, по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования составил в действующих ценах 107 341,0 тыс. рублей или на 
120,43% больше относительно уровня 2019 года (48 698,0 тыс. рублей). 
Но, несмотря на внешние неблагоприятные экономические факторы, работа по формированию комплексной системы 
поддержки инвестиционной деятельности успешно выполнялась в течение 2020 года. Так с целью создания условий и 
стимулирования инвестиционной деятельности на территории городского округа Дегтярск на официальном сайте 
городского округа Дегтярск размещены и актуализированы инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов. 
В целях выявления в проектах муниципальных нормативных правовых актов положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Дегтярск специалистами 
администрации городского округа Дегтярск проводится оценка регулирующего и фактического воздействия нормативно-
правовых актов городского округа Дегтярск. 
В настоящее время на территории городского округа Дегтярск сформировано и включено в реестр 2 инвестиционных 
площадки производственного назначения, расположенные по адресам: ул. Силовая, 25б, ул. Озерная, дом 27б/4. 

Для привлечения инвесторов и формирования благоприятного инвестиционного климата в городском округе 
Дегтярск был назначен инвестиционный уполномоченный, в лице заместителя главы администрации городского округа 
Дегтярск, и создан координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства, также утвержден План 
мероприятий по внедрению на территории городского округа Дегтярск Муниципального инвестиционного стандарта 
(«Дорожная карта»), разработан инвестиционный паспорт городского округа Дегтярск на 2020 год, который показывал 
инвестиционную привлекательность нашего города, информировал потенциальных инвесторов, объединял сведения в 
сфере инвестиционной деятельности. 
 

1.4.1. Землепользование 
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Одним из основных принципов земельного законодательства РФ является принцип платности использования земли, 
согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами и законами субъектов РФ. 
Поступление доходов от использования и продажи земельных участков в бюджет городского округа Дегтярск составили 
(тыс. рублей): 

 

 
План доходов, получаемых от купли-продажи земельных участков в 2020 году был утвержден на общую сумму 

2 500,0 тыс. рублей, и выполнен в сумме 1 652,8 тыс. рублей или на 66,2%. Для сравнения в 2019 году – 1 569,8 тыс. 
рублей. 

Снижение поступлений от прогнозного плана произошло из-за низкой активности на рынке недвижимости 
(отсутствие заявок на заключение договоров купли-продажи по результатам торгов). Кроме того, в 2019 году поступление 
платы за перераспределение земель осуществлялось на код бюджетной классификации продажи земельных участков, 
с 2020 года платы за перераспределение земель зачисляется на отдельный КБК. 

План доходов, получаемый в виде платы от перераспределения земельных участков, находящихся в частной 
собственности и земель государственная собственность на которые не разграничена составлял 528,3 тыс. рублей, и 
выполнен в сумме 707,0 тыс. рублей или 133,8%. В 2019 году поступления отсутствовали. 

Перевыполнение плана связано с заключением в декабре 2020 года 6 соглашений об увеличении площади 
земельных участков на сумму 178,7 тыс. рублей.  

План доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в 2020 году составлял 14 000,0 тыс. 
рублей, и выполнен в сумме 9 070,9 тыс. рублей или 64,8%. Для сравнения в 2019 году – 11 996,6 тыс. рублей. 

План доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в 2020 году не выполнен в связи с тем, 
что в прогнозе учтена просроченная дебиторская задолженность, которая поступила не в полном объеме. Кроме того, в 
2019 году поступление пеней, штрафов осуществлялось на КБК аренды земельных участков, с 2020 года пени и штрафы 
зачисляются на отдельный КБК. Недоимка на 01.01.2021 составила: 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 10 850,3 тыс. рублей; 

- недоимка по пени за просрочку платежа – 3 863,4 тыс. рублей. 
В 2020 году по просроченной дебиторской задолженности проводилась претензионно - исковая работа: в адрес 
должников было направлено 43 претензии за несвоевременное внесение арендной платы на сумму 2262,8 тыс. рублей, а 
также направлено 22 исковых заявления в суд о принудительном взыскании арендной платы на сумму 2 729,8 тыс. 
рублей. В результате проведенной работы в бюджет поступило 2 938,5 тыс. рублей. 
 

1.4.2. Аренда и купля-продажа земельных участков 

 
В 2020 году заключено 38 договоров аренды земельных участков, в том числе 9 договоров с юридическими лицами, 29 - с 
физическими лицами (для сравнения в 2019 году было заключен 21 договор аренды земельных участков, в том числе 5 с 
юридическими лицами), из них: 

- 3 договора под сельскохозяйственное использование; 
- 25 договоров под ИЖС и ЛПХ; 
- 1 договор под многоквартирное жилищное строительство; 
- 9 договоров под прочими объектами. 

 
Договоры аренды земельных участков, которые заключены по результатам открытого аукциона 

 

Адрес ЗУ Площадь ЗУ, кв.м. Разрешенное использовании Сумма арендной платы в 
год, руб. 

Озерная, 23 4840 малоэтажная застройка 18 550,83  

Зубарево, 7 13000 складской комплекс 144 910,35 

Зубарево, 7а 8000 Производство строительных 
материалов 

91 382,40 
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Клубная, 4а 25077 Легкая промышленность 464 175,27 

Калинина, 25а/1 428 объекты придорожного сервиса 23 678,80 

 
В течение отчетного периода так же заключено 49 договоров купли-продажи земельных участков, на сумму 1590,8 тыс. 
рублей с физическими и юридическими лицами (для сравнения в 2019 году было заключен 50 договоров), в том числе: 

- 42 договоров под ИЖС и ЛПХ; 
- 1 договор под торговый объект; 
- 6 договоров для других целей. 

 Договоры купли-продажи земельных участков, по результатам открытого аукциона не заключались в связи с 
отсутствием заявок. В 2020 году был проведен 1 аукцион, потом в течение года аукционы не проводились из-за 
ограничительных мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией. 
Кроме того, было заключено 34 соглашений о перераспределении земель, находящихся в государственной 
собственности, и земельных участков, находящегося в частной собственности на сумму 714,1 тыс. рублей (для сравнения 
в 2019 году 55 соглашение на сумму 633,9 тыс. рублей). 
 

1.5. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

В 2019 году Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП утверждена региональная 
адресная программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2019-2025 годах», мероприятия которой направлены на переселение граждан из жилых многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания и подлежащими сносу до 01.01.2017 года.  

В соответствии с заключениями межведомственной комиссии по оценке жилых помещений в период с 2012 по 
2017 годы на территории городского округа Дегтярск были признаны непригодными для проживания и подлежащими 
сносу 55 жилых многоквартирных дома (24,26 тыс. кв.м), количество граждан, проживающих в данных жилых домах 1381 
человек. 

Планируемый объем жилого фонда, расселяемого в 2020 году, составлял 837,4 кв.м., в котором проживало 45 
человек, объем финансирования составлял в 2020 году 31 360,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 
областного бюджета 28 131,3 тыс. рублей. 

Фактический объем финансирования составил 30 854 тыс. рублей, в том числе средств финансовой помощи 
Фонда - 28 131,3 тыс. рублей, средств областного бюджета – 1709,6 тыс. рублей, средств местного бюджета 1 013,1 тыс. 
рублей. Таким образом объем финансирования составил 100% от планируемого объема финансирования, что 
обеспечило расселение жилого фонда запланированных 837,4 кв.м, (100%). 

 
 

Основным способом по объему финансовых затрат является приобретение жилых помещений у застройщика. 
Всего таким способом приобретено 13 жилых помещений площадью 444,1 кв. метров, на эти цели направлено 22 586,16 
тыс. рублей бюджетов всех уровней, средняя стоимость расселения одного квадратного метра составила, 47,7 тыс. 
рублей.  
Кроме этого в начале года были приобретены два жилых помещения на улице Стахановцев в домах 1а и 1б общей 
площадью 110,5 кв.м. 
Также был произведен выкуп жилых помещений у шести собственников.  

Также были приобретены готовые квартиры на первичном рынке, 4 жилых помещений на общую сумму 3,9 тыс. 
рублей в целях переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма, 
относящихся к льготным категориям внеочередного предоставления. Общая площадь приобретенных помещений 
составила 115, 2 кв. м, средняя стоимость расселения 33,9 тыс. рублей за кв. м. 

Фактическое заселение граждан состоится в 2021 году после ввода в эксплуатацию построенного 
многоквартирного дома (в районе ул. Почтовая, 3а). 

 
Обеспечение жильем граждан 

 

В 2020 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласно утвержденным 
спискам очередности, состоит 225 семей. 
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В течение 2020 года было заключено 8 договоров найма специализированного муниципального жилищного 
фонда, в целях временного проживания 18 граждан. 

В 2020 году в городском округе Дегтярск продолжилась реализация долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей». Молодые семьи получают социальные выплаты на приобретение или 
строительство жилья. Получателями социальной выплаты федеральной программы в 2020 году стали 2 молодые семьи, 
получателями социальной выплаты региональной программы – 1 семья. В 2020 году было выдано 3 свидетельства. 
 

Основные показатели за последние 3 года 

 

 2018 2019 2020 

Количество молодых семей, получивших 
субсидии на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа Дегтярск  

6 7 3 

 
1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Важнейшей и самой крупной составной частью городского хозяйства является жилищно-коммунальный комплекс. Особое 
внимание уделено реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Дегтярск до 2024 года», утвержденной Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 
29.12.2017 № 1572-ПА (далее Программа до 2024 года). 

На территории городского округа Дегтярск осуществляют деятельность организации коммунального хозяйства по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, электроснабжению, товарищество собственников 
жилья и управляющая компания, организация в области обращения ТКО. 

Кассовые расходы по выполнению мероприятий Программы до 2024 года, за 2020 год составили 10 859,80 тыс. 
рублей, в том числе по основным мероприятиям: 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа 
Дегтярск» кассовые расходы составили 1 126,5 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия: 

- сформирован отчет топливно-энергетического баланса городского округа Дегтярск; 
- актуализирована программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск,  
- актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Дегтярск,  
- произведены работы по очистке территории плотины от кустарниковой растительности, очистка русла р. Вязовая 

и вывоз мусора. 
- разработана декларация безопасности ГТС на р. Вязовая. 

По подпрограмме 2 «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск» 
На территории городского округа Дегтярск действует программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» с подпрограммами и мероприятиями: «Развитие газификации на 
территории городского округа Дегтярск» и «Развитие сети газификации и дальнейшее развитие инфраструктуры 
населенных пунктов городского округа Дегтярск».  
В 2020 году было запланировано выделение средств на корректировку проектной документации (далее-ПСД) на сумму 2 
762 000,00 руб. В ходе разработки ТЗ для проведения аукциона по корректировке существующей ПСД были сделаны ряд 
запросов в ресурсоснабжающую организацию, на что были получены ответы о необходимости изменений технических 
условий, что указывало на необходимость значительного увеличения объема работ по корректировке существующего 
проекта, что влекло в свою очередь за собой удорожание данных работ и проекта в целом. 
Таким образом в конце июля 2020 г. на основании данных, полученных от АО «Газэкс», совместно с депутатами Думы 
городского округа Дегтярск, была рассмотрена приостановка выполнения работ по корректировке проектной 
документации и рассмотрении возможности развития газификации частного сектора (индивидуального жилья). Случаев 
неоправданного и значительного роста финансовых затрат региональных и местных бюджетов на строительство 
дополнительных сетей газораспределения не было.   
Сотрудниками администрации городского округа Дегтярск и МКУ «УЖКХ», совместно с депутатской группой были 
проведены мероприятия по определению первоочередной необходимости газификации частных жилых домов, на 
основании выездных собраний с жителями, а также обращений граждан, поступивших на тот момент в органы местного 
самоуправления. 
На разработку ПСД с последующим строительством газовой магистрали были выбраны три района, такие как: пос. 
Известковый, пос. Вязовка и четная сторона улицы Советская от 23 школы с примыкающими к ней улицами, где жители 
выявили максимальное желание о технологическом присоединении. 
Согласованием схем размещения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом занимается 
отдел ОУМИЗА. Срок рассмотрения и последующего согласования не превышает 15 дней. В течение 2020 года от АО 
«Газэкс» поступило 15 заявок на согласование работ по присоединению объектов. 
В 2020 году в рамках разработки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области до 2028 года и 
перспективу до 2035 года согласован и включен Том 22 Паспорт газоснабжения муниципального образования городского 
округа Дегтярск за № 01622000118119001007001-22-П.  
За счет средств инвестиционной надбавки в тарифе в 2020 году АО «Газэкс» приступило к строительству газопровода на 
улицах Цветников и Просвещенцев. 
В целях обеспечения восстановления благоустройства с монтажной организацией АО «Газэкс» заключено соглашение о 
восстановительных работах после строительства (восстановление благоустройства). 

На основании подпрограммы 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск и 
создание благоприятной среды проживания граждан» профинансированы взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые и нежилые помещения; выполнены работы по сносу и 
утилизации аварийных жилых домов. Кассовые расходы составили 1 284,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме 4 «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» кассовые 
расходы составили 3 337,8 тыс. рублей. 
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В рамках данной подпрограммы в 2020 году были выполнены следующие мероприятия: 
- работы по благоустройству территории городского округа Дегтярск (Санитарное содержание объектов 

благоустройства – Парка Горняков, площади Дворца Культуры, детских игровых площадок, Аллеи Славы, Обелиск, очистка, 
покраска урн, поддержание скамеек на общественных территориях в исправном состоянии, формовочная обрезка 
кустарников, стрижка газонов, посадка, уход за цветами на клумбах в центре города, очистка опор освещения от рекламных 
листовок); 

- выполнены работы по санитарному содержанию и очистке мест (площадок) накоплений ТКО и территорий вокруг 
них; 

- проведена аккарицидная обработка и профилактическая дератизация территории городского округа Дегтярск - 
площадь 16,8 га, получено энтомологическое заключение; 

- снесено 43 аварийных дерева; 
- отремонтировано освещение на Аллее памяти и славы;  
- отремонтирован Обелиск памяти погибших в годы Великой отечественной войны; 
- отремонтированы 4 детские площадки по адресам: ул. Калинина, д. 22, ул. Калинина, 62, ул. Советская, «Крылатые 

качели» - в рамках ремонтных работы были отремонтированы имеющиеся элементы площадок, установлены новые 
песочницы с крышкой; 

- обустроены 15 контейнерных площадок накопления ТКО под раздельный сбор ТКО и евроконтейнеры по адресам: 
ул. Калинина, д. 8, ул. Калинина, д. 5, ул. Калинина, д. 13, ул. Калинина, д. 25, ул. Калинина, д. 38, ул. Уральских Танкистов, 
д. 16, ул. Гагарина, д. 5, ул. Гагарина, д. 9, ул. Гагарина, д. 13, ул. Шевченко, д. 10, ул. Шевченко, д. 24, ул. Димитрова, д. 1, 
ул. Советская, д. 46, ул. Токарей, ул. Озерная, 16; 
- отремонтированы 10 контейнерных площадок накопления ТКО (ограждения и основание площадки по адресам: ул. 
Советская, д. 92, ул. Клубная, д. 20, ул. Исток, д. 12, ул. Исток-конечная автобуса, обустроено основание площадки по 
адресам: ул. Куйбышева, д. 7, ул. Куйбышева, д. 15, ул. Советская, д. 16, ул. Садовая, ул. Силовая, ул. Озерная, д. 13); 

- приобретены 60 контейнеров для сбора ТКО; 
- отремонтировано 40 контейнеров для сбора ТКО; 
- вывезено после субботника 140 тонн мусора;  
- снесены бесхозные постройки по адресам: ул. Калинина, д. 34, ул.  Шевченко д. 3-5. 

По подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Дегтярск» кассовые расходы составили 5 111,5 тыс. рублей, реализованы следующие мероприятия: 

- модернизировано уличное освещение на 5 улицах, ввод в эксплуатацию до 31 марта 2021 года: 

 ул. Клубная — 15 опор, 8 светильников, протяженность 580 метров;  

 ул. Лесозаводская – 26 опор, 14 светильников, протяженность 1300 м.; 

 ул. Подгорная — 9 светильников, протяженность 2200 м; 

 ул. Фабричная — 10 светильников, протяженность 860 м; 

 ул. Школьников —15 светильников, протяженность 1100 м. 
На территории городского округа реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды», утвержденная постановлением администрации от 22.09.2017 № 1107-ПА. Кассовые расходы в 2020 году 
составили 350,00 тыс. рублей. Были реализованы следующие мероприятия: 

- установлена детская спортивно-игровая площадка по адресу ул. Клубная, д. 12 (место и комплектность были 
определены путем совместной работы с жителями района).  

Отопительный сезон осеннее-зимнего периода 2020 года запущен по графику и без происшествий. 
Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду, акт готовности, городским округом Дегтярск не получен по причине 

неисполнения поставщиком тепловой энергии, МУП «ТСК» городского округа Дегтярск, предписаний Уральского управления 
Ростехнадзора на эксплуатацию тепловых сетей и оборудования. 

Основная цель мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, к которой стремимся - обеспечение 
стабильной работы жилищно-коммунального комплекса и повышение уровня качества жизни населения городского округа 
Дегтярск. 
 

1.7. Потребительский рынок 
 

Основная задача потребительского рынка - создание условий для полного удовлетворения потребностей 
населения в товарах и услугах достойного качества и возможности ценовой доступности для всех социальных групп 
населения. 

Общее количество объектов потребительского рынка по итогам 2020 года насчитывало 111 объектов торговли, из 
них 91 магазин,3 торговых центра, 11 нестационарных торговых объектов и 6 аптек. В 2020 году было открыто 3 новых 
магазина: «Галактика», «ЭконоМаркет» и «Пивко». С учетом вновь введенных объектов общая торговая площадь на 
территории города составила 10 856 кв.м. или 106 % к уровню 2019 года. 

 
Оборот розничной торговли по городскому округу Дегтярск 

за 2018-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Оборот розничной торговли млн. руб. 845,13 934,71 1058,54 

2. Темп роста в фактических ценах к 
соответствующему периоду прошлого года 

% 114,8 110,7 113,2 

3. Среднемесячный оборот розничной торговли на 
душу населения 

руб. 0,050 0,063 0,067 

4. Торговая площадь кв.м 9 363,0 10 219,0 10 856,0 
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5. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 
жителей 

кв.м 583,33 643,79 692,44 

 
На территории городского округа Дегтярск 10 предприятий предоставляли услуги общественного питания. 

Организации и индивидуальные предприниматели оказывали населению 46 видов бытовых услуг, преимущественно это 
парикмахерские услуги, обслуживание и ремонт транспортных средств, а также ритуальные услуги и услуги фотоателье. 
Для реализации сельскохозяйственной продукции с личных подсобных хозяйств на территории городского округа Дегтярск 
функционирует 1 мини-рынок. В 2020 году были проведены 16 универсальных ярмарок, что на 45 % больше чем в 2019 
году. 
 

1.8. Малое и среднее предпринимательство. Основные сферы деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Дегтярск 
 
Важную роль в социально-экономическом развитии города играет малый и средний бизнес. По состоянию на 01 января 
2021 года согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории 
городского округа Дегтярск было зарегистрировано 387 субъектов малого и среднего предпринимательства - из них 87 
организаций и 300 – индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2019 годом количество индивидуальных 
предпринимателей увеличилось на 1,4%. 
Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах розничной торговли, общественного питания и предоставления 
услуг. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 000 жителей городского округа Дегтярск 
составляло 25 субъектов. 
Для оказания информационной поддержки предпринимателей в 2020 году на официальном сайте городского округа 
Дегтярск размещено 105 публикаций.  
Для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск утверждена 
муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Дегтярск до 2026 года» муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 
2026 года». В 2020 году объем финансирования муниципальной подпрограммы составил 70 тыс. рублей (местный 
бюджет). В рамках подпрограммы планировалось провести для предпринимателей обучение пожарно-техническому 
минимуму, но заявки на обучение от предпринимателей не поступали. Поэтому совместно с представителями 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, фонда поддержки малого предпринимательства МО 
«Ревдинский район» и межрайонной ИФНС России № 30 по Свердловской области был проведен семинар для 
предпринимателей и самозанятых граждан и приобретена сувенирная продукция для проведения новогоднего конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающей территорий организаций. 
Взаимодействие органов власти с представителями малого бизнеса осуществляется посредством Координационного 
совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск. В 
2020 году в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 
заседания не проводились. 
Малый и средний бизнес создает благоприятные условия для оздоровления экономики, развивается конкурентная среда, 
создаются дополнительные рабочие места, расширяется потребительский сектор. Его развитие ведет к насыщению 
рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Кроме того, он является надежным 
источником поступлений налогов в местный бюджет. Поэтому развитие данной сферы - это одна из стратегических целей 
социально-экономического развития городского округа Дегтярск. 
 

1.9. Занятость населения 
 
 В 2020 году в ГКУ «Ревдинский Центр занятости» обратилось 885 человек, в том числе уволенных по сокращению 
численности или штата – 11 человек. 

Трудоустроены за период с 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – 326 человек. Безработными признаны за период с 
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – 667 человек, в том числе уволенные по сокращению численности или штата – 6 человек. 

По состоянию на 31.12.2020 численность безработных граждан составила 359 человек, из них, уволенные по 
сокращению численности или штата – 2 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы – 4,54%. 
По состоянию на 31.12.2020 на территории городского округа Дегтярск было зарегистрировано 57 вакансий, из 

них: 5 - по рабочим профессиям, 52 - для служащих. 
 
1.10. Денежные доходы и расходы населения 

 
Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, 
выплаченную заработную плату наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые 
возмещения и прочие выплаты). 
Состояние экономики города определяет динамику основных показателей уровня жизни населения. 
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 2020 году на территории городского округа Дегтярск 
составила 34 057,1 рублей, или 109,5% к уровню 2019 года. 
Уровень средней заработной платы по видам деятельности был дифференцирован (от средней зарплаты на территории 
городского округа Дегтярск):  
- муниципальных учреждений культуры и искусства – 38 107,0 рублей; 
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 23 032,3 рублей; 
- муниципальных общеобразовательных организаций – 34 288,3 рублей; 
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 26 882,2 рублей. 
Таким образом, необходимо отметить рост уровня благосостояния жителей, и, как следствие, повышение качества жизни 
населения городского округа Дегтярск. 
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1.11. Федеральные, региональные, муниципальные программы, национальные и региональные проекты 

 
В 2020 году на территории городского округа Дегтярск осуществлялась реализация 31 подпрограмм 17 муниципальных 
программ. 
Общий объем ассигнований на исполнение муниципальных программ в 2020 году, утвержденный Решением Думы «О 
бюджете городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 592 542,4 тыс. руб. В 
результате изменений, внесенных в Решение о бюджете в течение 2020 года, утверждены расходы на реализацию 
муниципальных программ с общим объемом ассигнований в размере 620 649,5 тыс. рублей. Таким образом, общий объем 
ассигнований, утвержденный Решением о бюджете на 2020 год в последней редакции, увеличился по сравнению с 
первоначально утвержденным объемом ассигнований на 58 107,1 тыс. рублей (9,8%). Увеличение произошло за счет 
поступлений средств из областного бюджета Свердловской области на реализацию дорожных карт и выполнение 
необходимых мероприятий, предусмотренных муниципальными программами. 
Участие муниципалитета в реализации федеральных и региональных программах вносит значительный вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа Дегтярск. При этом максимально используются возможности 
финансирования различных мероприятий, в том числе объектов социальной инфраструктуры. 
Так, в 2020 году городской округ принял участие в 4 целевых программах федерального и регионального уровня: 

1. Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Софинансирование из 
федерального бюджета составило 169,6 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 798,8 тыс. 
рублей. Реализованы свидетельства на улучшение жилищных условий 3 семьям, в том числе для 2-х многодетных семей. 

2. Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года». 
Софинансирование из областного бюджета составило 266,1 тыс. рублей. 

3. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». Софинансирование из областного бюджета составило 
1 540,0 тыс. рублей. Средства были направлены на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы «Уральская инженерная школа». 

4. Государственная программа Свердловской области «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах». Софинансирование от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 28 131,3 тыс. рублей. Софинансирование из областного 
бюджета составило 1 709,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что финансирование по программам из федерального и областного бюджетов 
осуществлялось при условии софинансирования расходов из местного бюджета.  
Анализ, проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году, показал, что реализация 
муниципальных программ имеет приемлемый уровень эффективности. 
В целом исполнение по муниципальным программам и подпрограммам за 2020 год составило 92,10%, что выше по 
сравнению с предыдущим годом на 1,1%. 
 
На территории городского округа Дегтярск в рамках реализации нацпроектов реализуются следующие мероприятия 
(проекты): 

1. По итогам второго года реализации национальных проектов, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 
года»,  на территории городского округа Дегтярск в 2020 году достигнуты следующие целевые показатели муниципального 
компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» («Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура»): 
«Культурная среда» 

01.09.2020 года из Федерального бюджета получено 5 000,0 тыс. рублей на создание условий для показа 
национальных кинофильмов.  

Открытие кинозала и первый показ фильма состоялся 24.12.2020г.  
«Творческие люди» 

в 2020 году повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров 
непрерывного образования и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли - 
2 человека:  

в ФГБОУВО «Московском государственном институте культуры» по программе общедоступные библиотеки нового 
поколения: услуги, пространство, персонал»; 
в «Санкт-Петербургском государственном институте культуры» по программе «Разработка виртуальных выставок в 
учреждениях культуры». 

«Цифровая культура» 

в 2020 году продолжалась совместная работа с ГАУК СО «Свердловская государственная академическая 
филармония». По реализации деятельности   Виртуального концертного зала. Состоялось 12 онлайн-трансляций концертов 
Свердловской филармонии, в мероприятиях по проекту приняло участие 183 человека. 

Число обращений граждан к единому информационному web-порталу сферы культура Свердловской области 
«Культура-Урала.РФ» план-115, факт-135 (117,39%). 
 

2. В рамках реализации региональной составляющей «Спорт-норма жизни» национального проекта 
«Демография» реализуются проекты:  

- «Старшее поколение»; 
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек»; 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
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- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»; 

- «Привлечение жителей к систематическому занятию физкультурой и спортом, повышение внимание людей к 
здоровому образу жизни». 

По итогам реализации национальных проектов «Культура» и «Демография» в 2020 году учреждениями городского 
округа Дегтярск достигнуты все установленные целевые показатели. 

 
3. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в целях реализации регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением» по 
состоянию на 31.12.2020 достигнуты следующие показатели: 
- количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м нарастающим итогом –444,1; 
- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек нарастающим итогом – 
33. 
В целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» проведено рейтинговое голосование с целью выбора общественной территории для 

благоустройства в 2021 году. Мероприятия запланированы в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2024 годы». 
В рамках реализации программы в 2020 году проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории 
для участия в конкурсе на софинансирования проекта в 2021 году. К голосованию были подготовлены и размещены на 
сайте городского округа дизайн-проекты общественных территорий: Парк Горняков и Набережная старого Пруда. 
По итогам голосования победила территория Парка Горняков. Всего в голосовании приняло участие 3 793 человека. За 
Парк Горняков проголосовало 2 134 человека. На данный момент ведется работа по актуализации проекта 
благоустройства территории для оформления заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из областного 
бюджета. 
Второе место заняла территория набережной Старого пруда, с этой территорией городской округ Дегтярск планирует 
принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в 2022 году. 

4. В рамках национального проекта «Образование» на территории городского округа Дегтярск реализуются 

следующие проекты, являющиеся региональной составляющей нацпроекта: 
 Региональный проект «Современная школа» 

городской округ Дегтярск начал работу по реализации данного проекта с 2018 года. В 2020 году в рамках Соглашения 
между администрацией городского округа Дегтярск и Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области на условиях софинансирования МБОУ «СОШ № 23» получило оборудование на сумму 2800,0 тыс. рублей для 
обеспечения условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы. Это специализированные современные цифровые кабинеты биологии, физики, информатики.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

В рамках данного проекта городской округ Дегтярск принимает участие в мероприятиях по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО), которая предусматривает выдачу 
родителям, законным представителям сертификата на получение детьми дополнительного образования. 

5. В рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный проект «Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области». В целях достижения целевых показателей 
заключены муниципальные контракты: 

- оказание услуг по санитарному содержанию и очистке мест (площадок) накоплений ТКО и территорий вокруг 
них, расположенных на территории городского округа Дегтярск на сумму 862,5 тыс. рублей; 

- обустройство площадок для установки контейнеров под сбор и вывоз мусора на территории ГО Дегтярск на 
сумму 1 758,0 тыс. руб. 
Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года». 

В рамках национального проекта «Экология» в 2020 году на территории городского округа реализовывалась 
муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского 
округа Дегтярск до 2022 года». 

Кассовые расходы по выполнению мероприятий муниципальной программы за 2020 год составили 887,5 тыс. 
рублей. В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия: 

- обустроено 2 обветшалых колодца; 
- произведен ремонт 15 ранее обустроенных колодцев; 
- произведена дезинфекция 8 колодцев с отрицательными пробами воды по бакпоказателям; 
- проведен мониторинг атмосферного воздуха (отбор 92 проб воздуха в 2 точках городского округа по 4 

показателям). По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) 
не обнаружено; 

- проведен мониторинг качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения (ИНВ): 
отобраны пробы из 36 колодцев по 12 показателям, процент неудовлетворительных проб по бакпоказателям - 20%; 

проведены лабораторные исследования почвы на территории городского округа Дегтярск в 7 точках по 10 
показателям. В связи с тем, что все постилающие слои при устройстве дорог и прокладке водных и тепловых трасс во 
времена работы ДРУ были выполнены пустой породой, в почве большое количество металлов (превышение ПДК). Это 
проблема всех уральских городов; 

- поддержание деятельности Школьного Экологического Объединения «Борцы Экологического Движения» ШЭО 
«БЭД» МКОУ «СОШ №23»; 

- ликвидирована несанкционированная свалка на земельном участке расположенном за зданием столовой № 5 
(кадастровый номер 66:40:0101026:1041, кадастровый квартал 66:40:0101026), в районе Объездной дороги с общим 
объемом свалочных масс 540 куб. м. 
6. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории городского 
округа с 2019 года реализуется проект по реконструкции улично-дорожной на участке улиц Стахановцев, Калинина, 
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Клубная. Окончание работ по реконструкции запланировано в 2023 году. Кассовые расходы на реализацию проекта в 
2020 году составили 36 852,3 тыс. рублей. 
7. В рамках национального проекта «Демография»: 
- в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» 4 гражданина в возрасте 50 лет и старше, на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование. 
- в рамках Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
детей в возрасте до трех лет» 4 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости в целях поиска работы, направлены на переобучение и повышение квалификации. 
 

1.12. Социальная сфера 
 
В связи со сложившейся крайне неблагополучной ситуацией по COVID-19 на территории городского округа 

Дегтярск, были приняты следующие меры, направленные на противодействие распространения коронавирусной 
инфекции: 

1. Создан штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции по организации и выполнению 
мероприятий по предупреждению распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск. 

В состав Штаба включены представители: 
- Администрации городского округа Дегтярск; 
- МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»; 
- ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»; 
- Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда; 
- Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 

Управления социальной политики по городу Ревде; 
- МКУ «Управление по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям;  
- 102 пожарно-спасательная часть 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Гласного управления МЧС России по Свердловской области; 
- Прокуратуры г. Ревда; 
- Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск);  
- Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск; 
- Управления образования городского округа Дегтярск; 
- МБУ «Центр по работе с молодежью». 
В 2020 году было проведено 30 заседаний Штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции 

по организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения заболевания среди населения 
городского округа Дегтярск, составлено 30 протоколов. 

В программе WhatsApp создана группа «Штаб Covid-2019», для решения и обсуждения вопросов в режиме on-
line. 

Утвержден План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции в городском округе Дегтярск (Постановление администрации городского 
округа Дегтярск от 03 февраля 2020 года № 75 «О профилактике распространения коронавирусной инфекции по 
организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения заболевания среди населения городского 
округа Дегтярск»). 

2. Введены ограничительные мероприятия (Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18 
марта 2020 года № 168 «О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), вызванной COVID-19, на территории городского округа Дегтярск»). 

3. Создана волонтерская группа для обеспечения одиноко проживающих граждан старше 60 лет и инвалидов 
лекарственными средствами, продуктами питания и средствами первой необходимости (Постановление администрации 
городского округа Дегтярск от 26 марта 2020 года № 199 «О создании Волонтерской группы для обеспечения одиноко 
проживающих граждан старше 60 лет и инвалидов лекарственными средствами, продуктами питания и средствами 
первой необходимости»). Работа волонтерской группы была организована через поступающие звонки одиноко 
проживающих граждан на «Горячую линию». 

Дополнительно волонтерами МБУ «ЦРМ» проводились акции на остановках общественного транспорта и 
торговых центрах, по раздаче медицинских масок и проведением разъяснительной работы среди населения.  

Также волонтерской группой была проведена работа по раздаче продуктовых наборов, полученных из Фонда 
святой Екатерины совместно с Ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» многодетным малоимущим семьям, 
пенсионерам, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. В 2020 году было 
вручено 497 продуктовых наборов. 

4. Создана Межведомственная контрольная группа (Постановление администрации городского округа Дегтярск 
От 07 апреля 2020 года № 215 «О создании Межведомственной контрольной группы городского округа Дегтярск»). 

Основными направлениями деятельности были проведение рейдов, направленных на: 
- выявление фактов нарушения режима самоизоляции населением городского округа Дегтярск; 
- мониторинг осуществления деятельности предприятий и организаций всех форм собственности, которым 

установлено ограничение в ведении деятельности на территории городского округа Дегтярск; 
- мониторинг соблюдения правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди 

населения городского округа Дегтярск; 
- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Дегтярск. 
Рейды Межведомственной контрольной группой проводилась на постоянной основе 2-3 раза в неделю. 
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5. Создана Рабочая группа для осуществления проводимых мероприятий, направленных на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, а также в учреждениях Управления 
культуры и спорта городского округа Дегтярск. 

Управлением образования городского округа Дегтярск, Управлением культуры и спорта городского округа 
Дегтярск организована работа в учреждениях в соответствии с нормами и правилами Роспотребнадзора направленными 
на противодействие коронавирусной инфекции.  

В образовательных учреждениях городского округа Дегтярск в период пандемии была организована работа 
дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях, также продолжена работа по контролю за обеспечением 
детских организованных коллективов качественной и безопасной пищевой продукцией.  

МБУ «КДЦ «Дворец Культуры» снят видеоролик профилактической направленности, по соблюдению режима 
самоизоляции среди населения. 

6. УК и ТСЖ проводилась текущая дезинфекция многоквартирных домов. МКУ «УЖКХ» в теплое время года 
проводилась текущая дезинфекция общественных мест (остановочных комплексов, Площади Ленина, парка (Алея Памяти 
и Славы) и Обелиска). 

7. Организована работа горячих линий по вопросам, связанным с COVID-19 (оказание помощи гражданам 65 
лет и старше (волонтерская деятельность), в случае трудностей по бытовым вопросам в режиме изоляции (Управление 
социальной политики), Единая горячая линия «Стопкоронавирус», Единый консультационный центр Роспотребнадзора, 
Министерство здравоохранения Свердловской области и др). 
Одной из важнейших задач администрации городского округа Дегтярск по повышению уровня жизни населения являлось 
создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности человека. Она реализовывалась, главным образом, 
посредством развития отраслей социальной сферы: учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения. 
Ежегодно в городском округе Дегтярск создаются условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время. 
В 2020 году в связи с распространением в Свердловской области и в городском округе Дегтярск новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, удалось организовать только 1 смену с 03.07.2020 по 16.07.2020 (продолжительность 
смены 14 дней) на базе детского загородного лагеря МАО «Мечта». 

Оздоровление в санатории не было обеспечено в связи с ограничительными мероприятиями их деятельности 
органами Роспотребнадзора. 

В соответствии с протоколом №17 от 29.07.2020 на заседание Штаба по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения заболевания 
среди населения городского округа Дегтярск, было вынесено решение, что в городском округе Дегтярск лагеря с дневным 
пребыванием детей в летний период 2020 года не открывать, таким образом, в 2020 году оздоровлено 62 ребенка. 
Решением вопросов по обеспечению условий для развития на территории городского округа Дегтярск физической 
культуры и массового спорта, организацией проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий занималось Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимной деятельности с АНО «Дорога к жизни» на 
территории городского округа Дегтярск в 2020 году реализовался проект «Береги любовь». В содержание проекта входят: 
профилактика социально-значимых заболеваний (наркомания, алкоголизм, ВИЧ) среди школьников, педагогов. 
Проведение различных профилактических мероприятий (лекции, уроки, акции, тренинги, квесты). В январе 2020 
года   организована встреча педагогов с представителями реабилитационного центра «Дорога к жизни» г. Ревда, на 
котором педагоги получили информацию о способах распространения СНЮС среди подростков. 

Также в рамках данной программы в 2020 году проводились экспресс-тестировании на ВИЧ в ТЦ «Калинин 
Парк», в которых приняли участие более 140 жителей городского округа Дегтярск.  
Размещена социальная реклама профилактической направленности на билборде, расположенном на въезде в город. 

В марте 2020 года заключено соглашение о сотрудничестве и взаимной деятельности между администрацией 
городского округа Дегтярск и Свердловской региональной общественной организацией поддержки президентских 
инициатив в области здоровье сбережения нации «Общее дело». Целью данного сотрудничества является 
популяризация здорового-трезвого образа жизни, профилактика наркомании, аддитивного поведения, а также повышения 
уровня осознанности, духовно - нравственных принципов, развития добровольческой (волонтёрской) деятельности среди 
молодежи. В ноябре 2020 года СРОО «Общее дело» для преподавателей в системе ZOOM проведен семинар по теме 
«Вызовы при воспитании обучающихся в современных условиях. Внешние и внутренние угрозы».  
На территории городского округа Дегтярск ежеквартально проводились межведомственные комиссии, целью которых 
являлась выработка согласованных решений по социально-значимым вопросам: 
- координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск; 
- антинаркотическая комиссия городского округа Дегтярск; 
- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений городского округа Дегтярск; 
- координационная комиссия по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию на территории городского округа Дегтярск. 
На территории городского округа Дегтярск действовали следующие рабочие группы: 
- по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды; 
- по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, на 
территории городского округа Дегтярск; 
- для проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения 
требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории городского округа Дегтярск. 
Комиссии осуществляли свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, а именно: 
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, Управлением социальной политики по городу Ревде, ГУФСИН 
России по Свердловской области, Ревдинским центром занятости, Межмуниципальным отделом МВД России 
«Ревдинский». 
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Вся информация о деятельности комиссий размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
В целях профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Дегтярск в 
постоянном режиме функционируют Штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции по организации и 
выполнению мероприятий по предупреждению распространения заболевания среди населения городского округа 
Дегтярск, Волонтерская группа по обеспечению одиноко проживающих граждан старше 60 лет и инвалидов 
лекарственными средствами, продуктами питания и средствами первой необходимости и Межведомственная контрольная 
группа. 
 

2. Информация об исполнении полномочий Главы городского округа Дегтярск, администрации 
городского округа Дегтярск и иных подведомственных Главе городского округа Дегтярск органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск по решению вопросов местного значения. 
 

2.1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа Дегтярск и контроль за исполнением 
данного бюджета 
 
Бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в программном формате, своевременно 
направлен на рассмотрение и утвержден Решением Думы 13.12.2019 № 474, т.е. в установленные законодательством 
сроки. 

В 2020 году в бюджет получено 586 540,5 тыс. рублей, в том числе: 
- налоговых и неналоговых доходов – 170 790,4 тыс. руб., что составляет 83,0% от утвержденного годового 

прогноза; 
- безвозмездные поступления поступили в размере 415 750,1 тыс. руб. (99,4%) 
Расходы бюджета составили 611 122,5 тыс. руб. 
Дефицит сложился в размере 24 582,0 тыс. руб. 
 

Неисполнение прогноза по налоговым и неналоговым доходам связано  
с рядом причин, таких как: сложившаяся крайне неблагополучная ситуация по распространению COVID-19 и связанные с 
этим ограничительные мероприятия, возврат денежных средств из бюджета физическим лицам за земельный налог в 
связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков; неисполнением прогнозного плана приватизации ввиду 
отсутствия заявок на участие в аукционах; поступлением дебиторской задолженности не в полном объеме.  
  
Основным доходным источником по-прежнему является налог на доходы физических лиц, который получен в размере 113 
247,8 тыс. руб., что составляет 66,3% от налоговых и неналоговых доходов 
Основными плательщиками налога являлись учреждения бюджетной сферы – 47 923,8 тыс. руб. (42,3%), ООО 
«Уральское карьероуправление» - 12 597,4 тыс. руб. (11,1%), ЗАО «Уралтехфильтр - Инжиниринг» - 9 984,4 тыс. руб. 
(8,8%), ОАО «МРСК Урала» - 4 626,6 тыс. руб. (4,1%). 
Налогов на имущество получено 12 517,9 тыс.руб. (7,5%), акцизов по подакцизным товарам -13 338,5 тыс. руб. (7,8%), 
доходов от использования имущества -12 283,4 тыс.руб. (7,2%), налогов на совокупный доход–11 579,3 тыс. руб. (6,8%), 
штрафов – 3 261,5 тыс. руб. (1,9%). 
По этим 6-ти источникам поступило 166 528,4 тыс. руб., что составляет 97,5% от общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов. 
По сравнению с началом года недоимка по платежам в бюджет снизилась на 53% и составила на 01.01.2021 года 27 376,4 тыс. 
руб.  
В целях сокращения дебиторской задолженности в 2020 году должникам направлено 118 претензий на общую сумму 3 
602,7 тыс. руб., подано 65 исков в суд на сумму 3 421,1 тыс. руб. Взыскана задолженность в размере 3 309,3 тыс.руб. 
  
В бюджете на 2020 год запланированы и произведены расходы в рамках 17 муниципальных программ, которые включают 
в себя 31 подпрограмму. 
Расходы осуществлены в размере 611 122,5 тыс. руб. или на 93,1% к годовым назначениям, в том числе в рамках 
муниципальных программ– 567 835,0 тыс. руб. или 92,9% в общей сумме расходов и в рамках непрограммных 
направлений – 
 43 287,5 тыс. руб. или 7,1% в общей сумме расходов. 
В структуре расходов 43% составляют расходы на образование; 12,5%-расходы на дорожное хозяйство; 12,5%- расходы 
на жилищно-коммунальное хозяйство; 11% -расходы на общегосударственные вопросы; 9%- расходы на культуру и 
физкультуру; 8%- расходы на социальную политику;  

 
В ходе исполнения бюджета в 2020 году в рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне и по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации установлены 3 пункта уличного оповещения с 
ограждениями на сумму 3 894,3 тыс. руб. 
В рамках мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений разработана и 
проведена экспертиза декларации безопасности ГТС Вязовского водохранилища городского округа Дегтярск – 706,5 тыс. 
руб. 

Профинансированы расходы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по муниципальному 
маршруту № 6 «УПК-Ревдинская», осуществляемому по регулируемым тарифам-  778,5 тыс. руб. 
В рамках мероприятий дорожного фонда выполнены и оплачены работы по  реконструкции улично-дорожной сети на 
участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная – 36 852,3 тыс. руб.;  установлены и отремонтированы дорожные знаки – 
498,5 тыс. руб.;  произведен ремонт дорог местного значения – 1 879,3 тыс. руб.;  отремонтирована  дренажная система и 
асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог местного значения – 1 273,5 тыс. руб.; отремонтированы  лестницы  на 
тротуарах и бордюрные камни – 455,1 тыс. руб.; оплачены услуги за разработку проектно-сметной документации на 
реконструкцию улично-дорожной сети на участке улицы Калинина от д.7 до пересечения с р. Вязовка со всеми 
прилегающими к указанному участку автомобильными дорогами – 4 155,6 тыс. руб.; в целях организации безопасного 
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движения по маршруту «Дом-школа-дом» выполнены работы на сумму 7 518,2 тыс. руб.; осуществлена дезинфекция 
остановочных комплексов и тротуаров от коронавирусной инфекции COVID-19- 318,0 тыс. руб. и др. 

В рамках муниципальной программы «Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2014 
– 2022 годы» разработан проект внесения изменений в генеральный план – 5 030,0 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Дегтярск до 2024 года»  выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых домов– 1 350,3 тыс. руб.; 
осуществлены мероприятия  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания- 30 869,2 тыс.руб.; путем инвестирования в строительство  приобретены жилые 
помещения в целях предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма - 3 904,5 тыс.руб. , завершены работы по текущему ремонт объектов 
системы водоснабжения - 1 863,7 тыс. руб. и др. 
В рамках благоустройства профинансированы мероприятия  по сносу аварийных деревьев – 511,7 тыс. руб.; по 
благоустройству территории– 496,9 тыс. руб.; по обустройству площадок для установки контейнеров под сбор и вывоз 
мусора – 458,7 тыс. руб.; по ремонту детских площадок и других объектов благоустройства – 391,7 тыс. руб.; по  сносу 
бесхозных построек – 156,6 тыс. руб.; по выполнению работ по санитарному содержанию и очистке мест (площадок) 
накоплений ТКО и территорий вокруг них – 1 225,2 тыс. руб.; по  реализации энергоэффективных мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного 
освещения (модернизация уличного освещения) - 5 111,5 тыс. руб; по  комплексному обустройству спортивно-игровой 
площадки по ул. Клубная, д. 12. – 350,0 тыс. рублей и др. 
В области охраны окружающей среды профинансированы мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок – 
410,3 тыс. руб.; по обустройству и поддержанию в надлежащем состоянии источников нецентрализованного 
водоснабжения – 200,0 тыс. руб. и др. 
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории городского 
округа Дегтярск до 2024 года» профинансированы работы по ремонту Дворца культуры– 8 516,0 тыс. руб.; -ремонту 
исторической площади Дворца Культуры– 10 493,4 тыс. руб.  
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 
Дегтярск до 2022 года»  предоставлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 14 
645,2 тыс. руб.; предоставлены отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг -22 834,7 тыс. руб.; предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 
двум семьям - 2 591,0 тыс. руб.; предоставлена  региональная поддержка одной  молодой семье на улучшение жилищных 
условий - 530,3 тыс. руб.; осуществлены выплаты из резервного фонда администрации городского округа Дегтярск в 
сумме 30,0 тыс. рублей двум семьям, пострадавшим при пожаре. 
 

2.2. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжение населения топливом 
 

Гарантирующим поставщиком для центральной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа является ООО «АВТ Плюс», которое осуществляет аварийно-восстановительные работы; 
эксплуатацию сетей, оборудования водоснабжения и водоотведения. 

В 2020 году на территории городского округа Дегтярск произведен ремонт «Сухарных баков» и замена запорно-
регулирующей арматуры. Со второй половины июля водоснабжение осуществляется после ремонта, что позволило 
отрегулировать давление в системе водоснабжения города. Появилась возможность осуществлять отключение отдельных 
участков водопровода для проведения ремонтных работ без отключения всей системы города.  

На насосно-фильтровальной станции установлен и запущен новый насос многоступенчатого спирального типа для 
подачи воды в город. Давление соответствует нормам. На насосно-фильтровальной станции находится три насоса: один в 
работу и два в резерве. При выполнении профилактических работ на одном из насосов запускается резервный, что 
обеспечивает бесперебойную работу станции.  

В целях подготовки к предстоящему отопительному периоду по ул. Советская был заменен магистральный 
трубопровод диаметром 150 мм и длиной 220 м, что позволило увеличить нагрузку в части обеспечения качественным 
холодным водоснабжением района Старой Дегтярки. 

В 2020 году была проведена замена участка промышленного трубопровода диаметром 110 мм и протяженностью 
800 м по ул. Объездная дорога до БМК 31.5 Мвт. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск № 487 от 08.05.2019 года «Об отмене 
постановления администрации городского округа Дегтярск от 27.02.2015 № 214-ПА «Об определении единой 
теплоснабжающей организации в городском округе Дегтярск» теплоснабжающая организация МУП «ТСК» ГО Дегтярск 
осуществляет деятельность на территории городского округа Дегтярск в сфере предоставления услуг теплоснабжения и 
горячего водоснабжения.  

За отопительный период 2020/2021 годов на территории городского округа Дегтярск на сетях теплоснабжения 
зафиксировано 9 инцидентов, перешедших в аварии, на сетях водоснабжения 3, одна из которых устранялось свыше суток. 
С начала 2021 года на территории ГО Дегтярск произошли крупные аварии в системе теплоснабжения, которые повлекли 
за собой «разморозку» внутридомовых систем отопления в МКД, а также наружных тепловых сетях, пролегающих на 
территории ГО Дегтярск, в следствии чего был нанесен значительный материальный ущерб управляющей компании ООО 
«Ремстройкомплекс» и ТСЖ «Край», а также администрации ГО Дегтярск. 

Опасение вызывают существующие объекты теплоснабжения, водоснабжения и канализации имеющие высокую 
степень износа, так основная часть (90%) водопроводных сетей, находится в предаварийном состоянии. 
 

2.3. Дорожная деятельность 
 

В бюджете 2020 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 
кассовые расходы составили 61 291,1 тыс. руб. 
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В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа 
Дегтярск» кассовые расходы составили 53 772,9 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия: 

- продолжены работы по реконструкции въезда на территорию города со стороны Ревды по улице Калинина и ул. 
Стахановцев. 

Были проведены следующие работы: 
Замена подстилающих слоев по ул. Стахановцев и части ул. Калинина в объеме 13 880,0 м3, устройство моста на 
речке Сухарка, Обустройство русла речки Сухарка от ул. Стахановцев до ул. Калинина. Устройство пешеходных 
дорожек (без укладки асфальтобетона) 1100м2. Устройство дорожной одежды автомобильной дороги по ул. 
Стахановцев и ул. Калинина из двух слоев асфальтобетона в объеме 9760 м2 и другие подготовительные работы.  

 работы планируется завершить в 2023 году; 
- в рамках выполнения контрактов по летнему и зимнему содержанию дорог и тротуаров произведены следующие 

работы: 

 профилировано дорожного полотна грунтовых дорог 28 тыс. кв.м; 

 очищено лотков водоотведения от грязи 130 погонных метров; 

 очищено лотков водоотведения от снега 1 600 погонных метров; 

 вывезены порубочные остатки с обочин тротуаров и дорог; 

 установлено новых 118 и отремонтировано 34 дорожных знака; 

 проведен ямочный ремонт 600 м2 асфальтового покрытия; 

 вывезено для профилировки дорог 3,0 тыс. тонн щебня. 
- произведены работы по асфальтированию дороги от ул. Культуры до ул. Клубная, всего уложено 760 м2 
- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия от автомобильной дороги Ревда-Дегтярск-Курганово до ПАТО, 

всего уложено 1290 м2 
- выполнены работ по восстановлению профиля автомобильных дорог по ул. Исток, дорога до сада №7, автодорога 

до сада №8, от дома №22 до конечной остановки автобуса по ул. Исток, от ул. Стахановцев до НФС, ул. Туристов, ул. 
Садовая, ул. Проезд до сада №6, поселок Известковый, проезд к саду №8 всего 28000 кв.м.; 

- выполнены работы по ремонту лестниц на тротуарах в районе ул. Калинина 50 и 52. Ремонт асфальтобетонного 
покрытия (120 м2) и бордюрного камня (30 м.пог.) в районе ул. Головина 5; 

- произведен ремонт дорожного полотна на по Ул. Лесозаводская, ул. Советская ул. Озерная, всего 736 м2;  
- устройство искусственных дорожных неровностей (ул. Почтовая 3, ул. Гагарина 7, ул. Ур. Танкистов 12, ул. Пл. 

Ленина 9, ул. Димитрова 3, ул. Куйбышева 20); 
- проведена дезинфекции от короновирусной инфекции COVID-19 57 701,0 кв. м; обрабатываемой поверхности 

остановочных комплексов и тротуаров; 
- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск на участке ул. 

Калинина от дома №7 до пересечения с р. Вязовка со всеми прилегающими к указанному участку автомобильными 
дорогами. 

Кассовые расходы по выполнению мероприятий подпрограммы 2 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
на территории городского округа Дегтярск» составили 7 518,2 тыс. рублей. 

В рамках выполнения мероприятия по организация безопасного движения по маршруту «дом-школа-дом» 
произведены следующие работы: 

- строительство и ремонт 4 368 кв. м пешеходных дорожек (ул. Клубная. ул. Советская, ул. Димитрова, ул. 
Куйбышева, ул. Ленина, ул. Уральских танкистов СОШ №30); 

- установлено 386 м пешеходных ограждений на пешеходных переходах около детских образовательных 
учреждений; 

- проведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части в местах установки искусственных дорожных 
неровностей по 1240 кв. м; 

- установлено 2 светофора Т7 на пешеходных переходах по адресам ул. Куйбышева, д. 20 в районе ДС № 49; ул. 
Димитрова д. 3 в районе ДС № 11; 

- установлено 5 устройств наружного освещения на пешеходных переходах; 
- установлено 18 дорожных знаков; 
- установлено 3 парковки для автотранспорта общей площадью 225 кв.м. (ул. Почтовая 3, ул. Димитрова 3); 

В дальнейшем планируется повышать качество дорожной инфраструктуры. 
 

2.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа Дегтярск 
 
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории 
городского округа Дегтярск в 2020 году была организована деятельность по пассажирским перевозкам по 
муниципальному маршруту №6 «УПК-Ревдинская». На реализацию данного мероприятия, после заключения 
муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному 
маршруту на территории городского округа Дегтярск, было израсходовано 686,8 тыс. рублей, без учета кредиторской 
задолженности за прошлый период. 
 

2.5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Дегтярск 
 
На территории городского округа Дегтярск осуществляет свою деятельность межведомственная комиссия по 
профилактике экстремизма. В 2020 году работа проводилась в соответствии с утверждённым планом работы и планом 
мероприятий. 
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В течение 2020 года состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма (ежеквартально) 
в заочном формате (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции), на которых было рассмотрено 12 вопросов о мониторинге ситуации в сфере противодействия 
экстремизму, о деятельности правоохранительных органов  по пресечению фактов экстремистской деятельности, о 
контроле за развитием ситуации в сфере миграции и недопущению фактов экстремисткой деятельности со стороны 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории городского округа Дегтярск.  
В 2020 продолжилось совместное взаимодействие с Уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Для школьников была организована фотовыставка «Вы 
навсегда в самом центре Беслана, парни, прикрывшие сердцем детей», Выставка рисунков «Мы против террора». Дегтярск 
принял участие во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной трагедии в г. Беслан.  
Следует отметить, что работа по профилактике экстремизма велась в необходимом объеме с учетом всех требований 
нормативных правовых актов. Финансирование исполнение, предусмотренное на мероприятия по профилактике 
экстремизма в 2020 году, выполнено на 100%. 

Фактов обострения межнациональных отношений, разжигания национальной и религиозной вражды на 
территории городского округа Дегтярск не зафиксировано. 
На территории городского округа Дегтярск в полном объеме проводились мероприятия антитеррористической 
направленности. 
Мероприятия протестного характера не проводились. 
Проведенные публичные мероприятия с нарушением установленного порядка, не зафиксированы. 
Фактов обострения межнациональных отношений, разжигания национальной и религиозной вражды на территории 
городского округа Дегтярск не зафиксировано. 
По данным Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» фактов (уголовных дел) распространения 
экстремистских и террористических материалов не выявлено.  
Радикально настроенные группы населения, деструктивные общественные организации на территории городского округа 
Дегтярск не зафиксированы. Граждане, отбывших наказание за совершение преступлений террористической 
направленности, члены их семей и родственников на территории городского округа Дегтярск не проживают.  
Граждане, получившие религиозное образование за рубежом на территории городского округа Дегтярск не выявлены. 
Принято 8 муниципальных правовых актов, касающихся реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа по участию в профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 
В 2020 году проведено 48 публичных мероприятий, в которых приняли участие 6 112 человек. Мероприятия проводились 
в онлайн – формате. 
На базе образовательных учреждений проводятся воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных духовно-
нравственных ценностей. 
 

2.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
 
За отчетный период 2020 года в городском округе Дегтярск была проведена значительная работа по реализации 
государственной политики в области гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
В рамках муниципальной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская 
оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 
2020-2026 годы» на территории городского округа Дегтярск проведены все запланированные мероприятия по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, на водных объектах, пожарной безопасности. Выполнены все 
мероприятия по подготовке к паводкоопасному и пожароопасным периодам. 
В целях предупреждения населения по неблагоприятным погодным условиям (усиление ветра, аномальное понижение 
температур и др.) проведено оповещение муниципальной комплексной системой экстренного оповещения (КСЭОН) 
населения городского округа Дегтярск 356 раз. 
С 2017 года осуществляется поэтапное реализация проекта по внедрению и развитию комплексной системы экстренного 
оповещения населения на территории городского округа Дегтярск. В 2020 году выполнен 3 этап реализации проекта.  
Установлены и введены в эксплуатацию дополнительно 3 уличных пункта оповещения в районах г. Дегтярск, не 
охваченных оповещением. Всего на территории функционируют 11 пунктов уличного оповещения и охват населения 
централизованным оповещением составляет 65%. Завершить реализацию проекта планируется в 2024 году. 
На Учебно-консультационном пункте гражданской обороны специалистами МКУ «Управление по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» по программе обучения неработающего населения обучено 4,7 тыс. человек. 
Направлено на обучение и обучено в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 16 человек, что составило 100% от запланированного. 
За период 2020 года на территории городского округа Дегтярск проведено 7 тренировочных учений муниципального и 
объектового характера. В рамках учений осуществлялась организация взаимодействия между органами управления, 
функциональной и территориальной подсистемами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности, отработка мероприятий по защите населения и ликвидации 
условной чрезвычайной ситуации. 
В течение года эффективно функционировала Единая дежурная диспетчерская служба (далее – ЕДДС), которая 
круглосуточно осуществляла возложенные задачи, выполняла работу по сбору, обработке, передаче информации о 
чрезвычайных ситуациях, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях и организовывала своевременное 
реагирование сил и средств аварийно-диспетчерских служб. Всего в ЕДДС в 2020 году принято и отработано 8,6 тыс. 
сообщений от населения, в том числе по системе 112. По всем сообщениям приняты соответствующие меры. 
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2.7. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления 
дополнительного образования детям и общедоступного образования на территории городского округа Дегтярск, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время 
 
2.7.1. Дошкольное образование 

 

В 2020 году в городском округе Дегтярск функционировало 7 дошкольных учреждений. Услугу дошкольного 
образования получили 818 воспитанников. (77,8% от общего количества детей до 7 лет), из них:  

- в возрасте от 0 до 3 лет – 62 (15,2% от числа заявившихся); 
- в возрасте от 3 до 7 лет - 756 (100% от числа заявившихся). 
В 2020 году выдано 220 путевок в детские сады. 
Очередь детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в детские сады отсутствует. 
Во всех детских садах созданы условия для безопасного пребывания детей, для сохранения здоровья и 

физического развития детей. Созданы образовательная среда, условия для развития игровой и двигательной активности. 
Кадровые, учебно-методические ресурсы дошкольных образовательных организаций позволяют с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей на основании ФГОС (Федеральный государственный образовательный 
стандарт) предоставлять дошкольное образование на высоком уровне. 

В связи с введением ограничительных мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции в 
период с 7 апреля 2020 года по июль 2020 года в МАДОУ «Детский сад № 1» м МБДОУ «Детский сад № 11» 
функционировали дежурные группы. 

 
2.7.2. Общее и дополнительное образование 

 
Центральным звеном системы образования является общее образование, охват которым детей и подростков в городе 
составляет 100%. В данной системе 4 общеобразовательных учреждения (в том числе 1 вечернее), 2 учреждения 
дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, учебный комбинат). С 01.01.2020 года детская 
школа искусств перешла в государственную собственность Свердловской области. Функции и полномочия учредителя 
переданы Министерству культуры Свердловской области. 

В 2020 году все выпускники 9 и 11 (12) классов получили аттестаты об основном общем и среднем (общем 
образовании). Единый государственный экзамен выбрали выпускники, планирующие поступать в Высшие учебные 
заведения. 

 
Результаты ЕГЭ 2020 

 

Общеобразовательный 
предмет 

Количество 
участников 

ЕГЭ, человек 

Средний балл 
участников 
ЕГЭ в 2020 

году 

Средний 
тестовый балл 
выпускников 

2020 года 

Количество 
высокобалльных 

работ (80-100), работ 
с оценкой «5» 
(математика 

«базовый» уровень) 

% высокобалльных 
работ, с оценкой «5» 

(математика «базовый» 
уровень) от общего 

количества выпускников 
2020 года 

Русский язык 28 70,25 70,25 5 17.86 

Математика:      

профильный уровень 14 54,93 54,93 2 14.29 

Физика 7 58,57 58,57 1 14.29 

Химия 2 72 72  0 

Информатика и ИКТ 2 78 78 1 50 

Биология 4 55,5 55,5  0 

История 4 69,25 69,25 2 50 

География 1 56 56  0 

Обществознание 14 59,79 59,79 1 7.14 

Литература 1 63 63  0 

Английский язык 2 71,5 71,5 1 50 

 
Участие наших школьников во Всероссийских предметных олимпиадах является одним из приоритетных 

направлений в развитии детской одаренности. В школьном этапе олимпиады приняли участие 840 человек (78,1%), из них 
524 победителя и призера, в муниципальном этапе 152 человека, из них 54 победителя и призера, в региональном этапе 
участвует 2 человека по предметам: литература, экономика, обществознание. 
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По итогам изучения общественного мнения удовлетворенность качеством образования составила 98 % из числа 
опрошенных жителей города. 
В связи с введением ограничительных мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции в 
общеобразовательных организациях в апреле – мае и ноябре – декабре 2020 года было организовано дистанционное 
обучение. 
По результатам работы 2020 года учреждениями образования городского округа Дегтярск основные плановые показатели 
выполнены в полном объеме. 
 

2.7.3. Сведения о ходе подготовки к отбору на строительство новой школы 

 
В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 13.08.2020 

№ 02-01-81/8973 «О результатах отбора на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности» 
городской округ Дегтярск включен в перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор, с объемом 
субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного государственной программой Свердловской области в сфере 
строительства, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов. Утвержден проект Средней общеобразовательной 
школы на 700 мест и пройдена государственная экспертиза. 
 

2.8. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 
Дегтярск в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», органами местного самоуправления городского округа Дегтярск созданы условия для оказания 
медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Администрация городского округа Дегтярск информировала население, в том 
числе и через СМИ (официальный сайт городского округа Дегтярск, газета «За большую Дегтярку!»), о возможности 
распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об 
угрозе возникновения эпидемий, участвовала в санитарно-гигиеническом просвещении населения, реализовывала 
мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 
На территории городского округа функционирует ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», в структуру которой входят 
взрослая поликлиника, детская поликлиника, стоматология, а также круглосуточный стационар и общая врачебная 
практика (ОВП). 
В 2020 году работало 24 врача, 1 провизор и 56 человек среднего медицинского персонала. Из общего числа медиков 34 
человека имели высшую квалификационную категорию, 1 человек - первую, 4 человека вторую. 
Для обеспечения оказания медицинской помощи были привлечены для работы врачи, внешние совместители узких 
специальностей, такие как врач-эндоскопист, врач УЗИ, врач-эпидемиолог, врач-инфекционист, врач-офтальмолог, врач-
стоматолог детский, оториноларинголог. 
Участковая служба укомплектована на 80%. 
В 2020 году, из-за сложившейся крайне неблагополучной эпидемиологической ситуации по распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, на территории ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» было сформировано 
отделение для размещения пациентов больных пневмонией и COVID-19. 

Начиная с 2019 года, на протяжении 2020 года в ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» осуществлялся ремонт 
детского отделения поликлиники, официальное открытие которого состоялось в 2021 году. Капитальный ремонт 
осуществлялся в рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника». Ее цель - внедрение технологий 
бережливого производства в учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Это позволит повысить 
доступность и качество медпомощи, а также сберечь временные ресурсы пациентов и медицинских работников. 
Также ведется косметический ремонт в здании, расположенном на ул. Головина 9, для перевода взрослой поликлиники с 
ул. Куйбышева 22. 
В 2020 году для нужд Дегтярской городской больницы было приобретено медицинское оборудование на средства из 
разных источников финансирования. 
На средства из областного бюджета было приобретено 2 легковых автомобиля. 
В отчетном году на целевое обучение студентов в учебные заведения высшего образования было направлено 5 человек, 
из них на лечебно-профилактический факультет 3 человека и на педиатрический факультет 2 человека. 
Медико-демографические показатели представлены в таблице, на примере данных по смертности лиц до 65 лет на 
территории городского округа Дегтярск: 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2019 2020 

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет человек 67 80 

- от инфаркта миокарда человек 1 0 

- от инсульта человек 1 2 

- число случаев смерти детей до 18 лет человек 1 0 

- прочие заболевания человек 64 78 

 
2.9. Создание условий для обеспечения жителей городского округа Дегтярск услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания 
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В 2020 году на территории городского округа Дегтярск для обеспечения населения услугами связи осуществляли 
деятельность 3 отделения почтовой связи. Качественные и удобные цифровые сервисы, широкополосный доступ в 
Интернет, кабельное телевидение осуществляли компании «Интерра» и «Ростелеком». Кроме того, услуги по 
подключению сотовой связи предоставляли 3 салона связи: «Мотив», «Теле2» и «МТС». 
Услуги общественного питания осуществляли 2 столовых и 4 кафе, рассчитанные на 330 посадочных мест общей 
площадью 678 кв. м, что соответствует нормативам градостроительного проектирования городского округа Дегтярск, 
утвержденного Решением Думы от 22.02.2018 № 246 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Дегтярск». В 2020 году в связи с ограничительными мерами по новой коронавирусной инфекцией 
организации общественного питания работали на «доставку» и на «вынос». 
В городском округе Дегтярск рынок бытовых услуг в основном представлен сферой банных, косметологических, 
парикмахерских услуг и фотосалоны. 
Необходимо отметить потребность в расширении спектра предлагаемых услуг, а именно: услуг по ремонту обуви, услуг по 
химической очистке вещей разных категорий (меховых изделий, курток, пальто, костюмов и т.д.) 
 

2.10. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа Дегтярск 
 

В 2020 году население городского округа Дегтярск обслуживало 3 библиотеки: центральная детская библиотека, 
городская детская библиотека, городская библиотека, входящие в Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная библиотечная система».  

В 2020 году в библиотечной жизни городского округа Дегтярск: 
-открыт доступ для читателей к Президентской библиотеке; 
-введена новая услуга обслуживание удаленных пользователей в МКУК «ЦБС» городского округа Дегтярск через 
электронные фонды «ЛитРес»; 
-создана страница ЦБС в социальной сети Вконтакте с ежедневным обновлением материала; 
- 2 детские библиотеки начали работу по созданию электронного каталога на базе библиотеки им. Белинского, за 2020 год 
создано 114 записей;  
- выполнен дизайн-проект центральной детской библиотеки; 
- обновление книжного фонда составило 8,8%, книжный фонд ЦБС пополнился на 4496 экз., из них 1337 новых экз. на 
сумму 197 000руб, 3159 экз. получено в дар; 
-благодаря сотрудничеству с ГАУК Свердловской области «Инновационный культурный центр», введена новая услуга 
показа короткометражных фильмов для всех возрастных категорий граждан; 
-прошло совместное со Свердловской областной межнациональной библиотекой мероприятие под названием «Громкое 
чтение на удмуртском языке» и фотоконкурс «Удмурточка»; 
-культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2020 году была ориентирована на знаменательные и памятные 
даты года. В отчетном году главными событиями библиотечной жизни были: 75-летие Победы в Великой отечественной 
войны, Год памяти и славы в России, год Е. Родыгина в Свердловской области. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году, активная работа библиотек началась в 
виртуальном режиме (в формате обзоров и виртуальных выставок с добавлением ссылок на электронные версии 
изданий), сотрудники абонемента организовывали онлайн-викторины, интеллектуальные игры, конкурсы и виртуальные 
чтения. Появились новые идеи в проведении традиционной и любимой нашими читателями «Библионочи», которая 
прошла ярко и интересно, виртуальные выставки, онлайн-экскурсии, круглые столы, мастер-классы, онлайн-квесты и 
многое другое. Трансляции шли в официальных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и через приложение ZOOM. 

Виртуальный формат нисколько не помешал общению участников: комментарии, лайки, репосты. И конечно, 
новые подписчики, и новые читатели. 

Библиотеки доказали, что умеют работать в современных форматах, творчески подходить к решению даже очень 
непростых задач.  

В 2020 году работа библиотек велась по 6 проектам. 
Проект: «Библиотека - территория творчества» 
Цель проекта: Обеспечение доступности культурного пространства для молодёжи с учётом их интересов и 

потребностей; раскрытие литературно-творческих, исследовательских, коммуникативных, культурологических 
способностей молодежи, повышение уровня интеллектуального и духовного развития молодёжи, за счет создания на базе 
центральной детской библиотеки условий для творческой их самореализации. 

Проект «Для друзей открыты двери» 
Цель проекта: Привлечение детей в библиотеку, создание позитивного мнения о библиотеке, развитие 

познавательного интереса к литературе и как закрепляющий результат, проведения мастер- класса. 
Проект: «Живительная сила искусства». 

Основная цель которого – повышение интеллектуального уровня и развитие эстетического вкуса пользователей 
посредством приобщения к классической музыке и художественной литературе. В рамках проекта проводились онлайн-
трансляции концертов Свердловской филармонии, выездные концерты в ДК г. Ревды, литературно-музыкальные 
композиции, также были оформлены тематические книжные выставки.  

Проект: «Клуб «Мозаика». 
Цель проекта: 
- объединение людей по интересам. Оказание помощи людям в освоении навыков рукоделия; 
- удовлетворение интереса пользователей к рукоделию за счет информационных ресурсов библиотеки; 
- предоставление возможности для общения. 

Проект: «Удмуртская изба». 
Проект создан с целью развития и сохранения удмуртской национальной культуры, возрождения обычаев и обрядов. В 
рамках празднования Международного дня родных языков, совместное со Свердловской областной межнациональной 
библиотекой состоялось мероприятие под названием «Громкое чтение на удмуртском языке» и фотоконкурс 
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«Удмурточка». Чтение стихов «Мой родной язык – удмуртский!» Чтение стихов на удмуртском языке прошло в формате 
слайд-шоу.  

«Мы с книгой открываем мир природы» 

Основной целью которого было:  
1. Активизация интереса у дошкольников к книгам и как следствие увеличение посещаемости городской детской 

библиотеки;  
2. Создание условий для восприятия окружающего мира дошкольниками посредством художественной и научно-
популярной литературы, познавательных игр. 

Основными проблемами библиотек остаётся устаревшее библиотечное оборудовании в детских библиотеках, 
стеллажи, каталожные ящики, кафедры, читательские столы - подлежат замене. Устаревшая мебель и библиотечное 
оборудование и низкий процент обновления книжного фонда отрицательно сказываются на имидже библиотеки.  

Комплектование книжного фонда согласно нормативам (250 экз. на 1000 чел.), в 2020году количество экземпляров 
новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения составило 86. 

Значительно возросла доля физически изношенных фондов. 
Необходим текущий ремонт центральной детской библиотеки. 
Недостаточный уровень автоматизации и информатизации библиотек, пользователей на основе современных 

технологий. Парк компьютерной техники ЦБС устарел, изношенность оборудования составляет 67%; 
Для создания условий для без барьерного общения людей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует 

специальное оборудование, также не располагают к комфорту и современным потребностям пользователей помещения 
библиотек. 

 
Основные показатели деятельности библиотек за последние 3 года 

 

 2018 2019 2020 

Книжный фонд (ед.) 58346 57051 50914 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) - - - 

Количество записей в ЭК (ед.) 6055 7000 8464 

Новые поступления (ед.) 1036 1767 4496 

Выбытия (ед.) 739 2972 10633 

Количество читателей (ед.) 8663 8545 6909 

Количество посещений (ед.) 59367 57354 20413 

Книговыдача (ед.) 130858 140401 40696 

 Количество культурно-просветительных мероприятий (ед.) 378 278 292 

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 3 3 3 

Количество компьютеров (ед.) 14 15 15 

количество автоматизированных рабочих мест для читателей 
(ед.) 

5 5 8 

2.11. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 
 
Организацией досуга и услугами организаций культуры населения обеспечивается Муниципальным бюджетным 
учреждением «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры». 
Во Дворце культуры функционирует 28 культурно - досуговых формирований, в которых занимается   465 человек.  
В 2020 году коллективы ДК принимали участие в онлайн фестивалях и конкурсах: 
-Областная онлайн-акция «Читаем Есенина» - благодарственное письмо СГДНТ, 
-VII литературный фестиваль «В гостях у Мамина», посвященный 168-ой годовщине со дня рождения Мамина-Сибиряка -
Диплом I степени в номинации «Жить тысячу жизней», 
-Областная акция-конкурс фотографий «Образы народов Урала», организованной ЦТНК СУ (2 участника), 
- Международный фестиваль народного творчества «Прокровские гуляния на Урале» (3 участника) - Благодарственные 
письма. 
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году Дворец культуры перешёл на новый формат 
проведения мероприятий и занятий клубных формирований посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет". Работа в виртуальном пространстве велась и до режима самоизоляции, но с середины марта эта работа 
активизировалась, так как стала единственной возможностью общения с жителями нашего города. Работа велась по 
основным направлениям деятельности. Главной задачей учреждений культуры было создание качественного, полезного, 
разнообразного и интересного досуга для всех категорий населения.  
В социальных сетях размещались видео концерты, видео журналы, видео фестивали, мастер-классы, онлайн-экскурсии, 
познавательные видеоролики, флэш-мобы, литературные онлайн-викторины и конкурсы.  
Эта ситуация заставила работников культуры корректировать планы и искать новые формы работы, исходя из того, что 
даже, оставаясь дома, мы можем быть вместе. 
Конечно, большой трудностью в работе стал перенос мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в режим онлайн. На страничках социальных сетей были выложены онлайн версии мероприятий, 
посвященные замечательной дате. В рамках международных российских, областных и городских проектов в городском 
округе проведены онлайн-акции «Бессмертный полк», «Песни Победы», «Письма Победа" «Окна Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Часы обратного отсчета», «Стена памяти», «Письма Победы». Возложение венков и цветов прошло в 
усеченном варианте с участием главы города и волонтеров культуры. В этот день всех объединяла наша память, наша 
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скорбь, наша гордость, звучали в записи песни и стихи о войне, а ближе к вечеру состоялся Салют Победы с онлайн 
трансляцией, который запускался с двух самых высоких точек города. 
В связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне велась большая работа в разных 
направлениях: мероприятия для старшего поколения, для молодежи, для детей, семейные и для смешанной публики, 
всего было проведено 51 мероприятие.  
Акция «Часы обратного отсчета» шла с 01.01.2020 до 09.05.2020. В фойе ДК при входе был оформлен большой стенд с 
символическими часами, на которых ежедневно менялись даты, и каждый входящий во Дворец видел, сколько дней 
осталось до Дня Победы.  
Долгосрочная акция «Стена памяти» с 01.02.2020 – 09.05.2020 гг.  
Через городские СМИ был объявлен сбор фотографий военных лет (дегтярцев-участников Великой Отечественной 
войны) с подписью имени, фамилии, отчества, звания, месте службы). Результатом акции стал стенд размером общей 
площадью 24 квадратных метра с изображением карты военных действий и фотографий дегтярцев – фронтовиков. 
Торжественное открытие «Стены памяти» состоялось 9 мая. Принесли фотографии родственников более 150 человек. 
«Стена памяти» - это теперь постоянная экспозиция нашего Дворца, возле нее проходят экскурсии для школьников, 
некоторые мероприятия патриотической направленности.  
Акция «Письма Победы» продолжается и в настоящее время. Письма времен войны, хранящиеся в нашем Историко-
производственном музее, находятся в ветхом состоянии. Оригиналы писем наших земляков с фронтов Великой 
Отечественной войны расшифровываются волонтерами и переводятся в цифровой формат. Часть писем была 
размещена на официальном сайте «Письма Победы». 
Участниками мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы стали 12 845 человек. 
Офлайн – 21 мероприятий (4523 посетителя) 
Онлайн – 30 мероприятий (8 322 просмотра). 
В рамках национального проекта «Культура» на оснащение кинозала было выделено пять миллионов рублей, благодаря 
чему было закуплено современное кинооборудование – проектор, звуковой процессор, акустическая система, 3D система, 
экран, а также кресла. Приобретено и оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования.  
24 декабря 2020 года состоялось торжественное открытие кинозала с премьерного фильма «Огонь» Алексея Нужного. Мы с 
нетерпением ждали этого события и сделали все, для открытия зала. Теперь все кинопремьеры Дегтярск будет смотреть 
одновременно со всей страной.  
Основными проблемами Дворца культуры остаётся слабая материально- техническая база и отсутствие возможности 
провести ремонтные работы.  
Многолетние и многочисленные протечки кровли Дворца культуры привели к обрушению потолка в комнатах для занятий 
и над сценой Дворца.  
Необходим и ремонт части кровли крыши, которую подрядчик отказался выполнять, в связи с ветхостью потолочных 
перекрытий. Все вопросы с подрядной организацией решались в судебном порядке, по решению суда ремонтные работы 
кровли Дворца, были оплачены только в 2020 году.  
Очень остро стоит вопрос в приобретении звуковой и световой аппаратуры, так как в связи с её отсутствием, регулярно 
приходиться брать аппаратуру в аренду. 
Необходимо приобрести полиэкран, что позволит значительно расширить возможности предоставления услуг, улучшить 
качество проводимых мероприятиях, мультимедийную аппаратуру, микшерский пульт, микрофоны, стойки для 
микрофонов, пюпитры, банкетки для посетителей, столы и стулья. 
Для проведения мероприятий на современном уровне необходимо улучшение материально-технической базы, но 
финансирование на 2021 год на все эти мероприятия не предусмотрено. 
 

Основные показатели культурно - досуговой сферы за последние 3 года 
 

 
Год 

 

 
Сеть 
(ед.) 

Количество 
клубных 

формирований 
(ед.) 

Количество 
участников 

в них 
(ед.) 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

(ед.) 

Из них - на 
платной 
основе 

(ед.) 

Кол-во 
посетителей 

(ед.) 

Из них – 
детей 
(ед.) 

2018 1 28 464 490 62 73873 29090 

2019 1 28 461 520 68 74732 31153 

2020 1 28 465 518 25 49082 7112 

 
На базе Дворца культуры работает единственный городской историко- производственный музей, который за годы работы 
накопил уникальный материал по истории города. Постоянно действующие экспозиции музея пользуются большой 
популярностью у гостей и жителей города.   
Дегтярский историко-производственный музей работает с различными категориями граждан, при этом основными 
посетителями являются дети старшего дошкольного возраста и школьники.  
Несмотря на сложные условия 2020 года удалось увеличить количество экскурсий, за счёт индивидуальных посетителей.  
Благодаря новым формам взаимодействия с населением и активности постоянных посетителей увеличилось число 
онлайн посетителей мероприятий музея. 
ИЗОизоляция – флэш-моб, виртуальный проект «Домашние коллекции» получили значительную популярность у жителей 
нашего города. На страницах сайта дегтярцам предлагалось участие в федеральных, областных и городских проектах, 
онлайн-экскурсиях, флэш-мобах, онлайн-викторинах, конкурсах. 
К 75-летию Победы и в рамках года Памяти и Славы был предложен проект «Стена памяти» - посвященная участникам 
Великой Отечественной войны, в результате его реализации, был снят небольшой фильм с рассказами детей ветеранов 
Великой Отечественной войны об их героических предках, и офлайн-выставка «Стена памяти». Выставка работает с мая 
2020 года по настоящее время. 
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К Ночи искусств 2020 музей создал онлайн и офлайн выставку «Волшебный мир керамики». Силами энтузиастов Дворца 
культуры была собрана большая коллекция керамики, из частных фондов, которую мы представили в качестве 
небольшого фильма на страницах нашего сайта, выставка работали до конца января 2021 года в формате офлайн.  
Среди онлайн проектов особенно яркими стали викторины краеведческой направленности «Мифы и легенды Дегтярска». 
По условиям конкурса, который был приурочен ко Дню города, каждый желающий мог написать свою мифическую 
историю или «пересказать существующую легенду, связанную с Дегтярском. В дальнейшем мы планируем создание 
мультипликационных роликов по мотивам «Дегтярских Легенд».  
Викторина «Путеводитель по прошлому», в которой Дегтярский историко-производственный музей совместно с газетой 
«За большую Дегтярку» публиковал архивные фотографии Дегтярска в социальных сетях и на страницах газеты, 
предлагая жителям определить место, запечатленное на фото. 
Продолжается краеведческий проект «7 чудес Дегтярска» - в котором Дегтярцам предложено создать каталог 
достопримечательностей природы и архитектуры города, по 7 выбранным объектам будет создан туристический маршрут. 
Дворец культуры и музей участвовали и в акциях, призванных популяризировать традиционную культуру, других 
учреждений. Так в августе мы стали участниками конкурса «Образы народов Среднего Урала», организатор Центр 
традиционной народной культуры Среднего Урала. Мамин Сибиряк. 
В 2020 году велась работа с волонтерским отрядом Дворца культуры. Ребята на добровольных началах набирали тексты 
о выдающихся людях города, расшифровывали сканированные письма времен Великой Отечественной войны, 
хранящиеся в музее. 
Совместно с волонтерами культуры начали еще одну краеведческую работу «Наличники Дегтярска» задача проекта - 
популяризация деревянного зодчества, изучение своей культуры. 
Есть у музея и проблемы. 
Музею необходимо: 
- приобретение программного обеспечения для учёта и сохранности экспонатов, находящихся на хранении в музее; 
-создание современного дизайна экспозиции; 
-ремонт помещения музея. 
 

Основные показатели деятельности музея за последние 3 года: 
 

 2018 2019 2020 

Основной фонд: 
 общее количество (ед.) 

560 581 593 

Новые поступления (ед.) 0 21 12 

Количество посетителей (тыс. чел.) 4,7 4,9 3,6 

Количество экскурсий (ед.) 105 102 138 

Научно-просветительские 
мероприятия (ед.) 

43 45 42 

Количество выставок (ед.) 28 37 30 

 
2.12. Обеспечение условий для развития на территории городского округа Дегтярск физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа Дегтярск 
 
Развитие физической культуры, организация официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий обеспечивается 
преимущественно Муниципальным казенным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс». 

В рамках реализации региональной составляющей «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» 
реализуются проекты: «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта и подготовка спортивного резерва». Среди ключевых задач проектов – привлечение жителей к 
систематическому занятию физкультурой и спортом, повышение внимание людей к здоровому образу жизни. 

Ежегодно формируется план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на основании традиций города, 
памятных городских, областных и всероссийских дат, областного календаря спортивных мероприятий, а также на 
основании развития приоритетных видов спорта. В 2020 году проведено 165 спортивных мероприятия (из них 78 онлайн), 
в которых приняли участие 7 932 человека. Жители города с удовольствием принимают участие в таких крупных 
спортивных мероприятиях, как всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 3309 участника.  

Спортсмены города неоднократно принимали участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам, 
рукопашному бою, стрельбе из традиционного лука, легкоатлетических пробегах. 

Среди новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы продолжает 
успешно и активно развиваться студия современной акробатики «L&N». Объединение по данному спортивному 
направлению действует на базе МКУ «ФОК». В течение 2020 года группа черлидинга успешно выступала на фестивалях 
городского и областного, всероссийского и международных уровней.  Самое яркое выступление в Международном 
заочном онлайн конкурсе фестивале исполнительского искусства "ART PARIS FEST" г. Париж Франция, где завоевали 
дипломы лауреатов I степени. 

Совместно с некоммерческой организацией - Региональная Общественная Организация "Спортивная Федерация 
Практической стрельбы из лука по Свердловской области" продолжает развиваться направление по стрельбе из лука. В 
2020 году команда Дегтярска приняла участие в 11 мероприятиях. Данное спортивное направление пользуется спросом у 
горожан, особенно среди молодежи.  
Активно продолжают развивается лыжные гонки. Спортсмены участвуют в городских и областных мероприятиях. 
Бронзовый призер международного лыжного марафона «Европа-Азия» - Дюг Никита, по итогам которого включен в состав 
сборной области и присвоено звание кандидата в мастера спорта. 
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Продолжается развитие лыжной трассы. Планируется, что с ее пуском развитие лыжных гонок выйдет на новый 
качественный уровень.  

В 2020 году для развития сферы физической культуры и спорта выполнены существенные работы: 
- приведено в соответствие здание лыжной базы в рамках доступной среды для маломобильных групп; 
- обновлена волейбольная площадка, в этом году на ней были проведены первые соревнования по пляжному 

волейболу; 
- для хранения специальной техники и инструментов приобретен цельнометаллический гараж; 
- подготовлены все необходимые документы для прохождения гомологации лыжных трасс; 
- выполнены работы по сертификации лыжной трассы, что позволит проводить на территории нашего города 

официальные спортивные соревнования областного, регионального и федерального уровней. 
В зимний период на лыжной базе работает прокат лыж, который ежедневно обслуживает более 100 человек, 

включая посещающих учебные занятия школьников. 
Проводимые мероприятия в 2020 году позволили увеличить востребованность лыжной базы, что характеризуется 

следующими показателями: 
 

Динамика посещения лыжной базы 

Год Доход от платных услуг за прокат инвентаря (лыжи, коньки),руб. Количество посетителей (чел.) 

2018  106 350 3798 

2019 159 545 5698 

2020 220 186 6012 

 
В летний период у лыжников-гонщиков на базе проводятся учебно-тренировочные занятия, основная подготовка к 
зимнему сезону. 
Также развиваются единоборства, в том числе в ноябре 2020 года открыта секция бокса. 
 Проводятся соревнования по баскетболу, футболу, легкой атлетике среди всех возрастных категорий населения. 
Уделяется особое внимание семейному досугу и людям пожилого возраста посредством организации спортивных 
мероприятий. В рамках семейного спорта проводятся следующие мероприятия: «Веселые старты», посвященные Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню, «Пупс-шоу» (соревнования для малышей раннего возраста), 
«Зимние забавы», «Безопасное колесо» в дни новогодних каникул и другие мероприятия, включая спортивные программы 
для семей в рамках крупных городских праздников. 
В 2020 году проводилась систематическая спортивно-массовая работа среди пенсионеров города в рамках областной 
программы «Старшее поколение». В МКУ «ФОК» организовано и активно действует спортивное объединение для 
пожилых людей в количестве 50 человек, проводятся соревнования для этой категории. Пожилые люди занимаются 
лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой, проводятся походы выходного дня, турслеты, эстафеты и т.п.  
В 2020 году старшее поколение Дегтярска приняли участие в сдаче нормативов ВФСК (ГТО).  
Работа велась не только в офлайн, но и онлайн формате по сравнению с прошлым годом вырос показатель жителей 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, возросло количество спортивных мероприятий. Показатель 
жителей, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, вырос с 42 % в 2019г. до 46,3 % в 2020г.  
 

Динамика основных показателей ФОК 

2.13. Формирование и содержание муниципального архива. Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов 
 
Муниципальное казенное  учреждение «Архив городского округа Дегтярск» исполняет полномочия управления архивным 
делом на территории городского округа Дегтярск: осуществляет хранение и государственный учет, комплектование и 
использование архивных документов, организует методическое руководство ведомственными архивами и организацией 
документов в делопроизводстве учреждений, предприятий и организаций городского округа Дегтярск, оказывает 
методическую и практическую помощь ликвидированным организациям городского округа Дегтярск в процессе передачи 
ими документов на постоянное хранение в учреждение. 
За 2020 год поступило на хранение 157 единиц документов постоянного срока хранения. Документы по личному составу в 
2020 году на хранение не поступали. 
Всего на хранении в учреждении на 01.01.2021 года числится 24 фонда, из которых: 14 фондов управленческой 
документации, 10 фондов документов по личному составу. Количество единиц хранения по паспорту архива составляет 7 
650 единиц хранения, в том числе относящихся к государственной собственности Свердловской области – 2 120 единиц 
хранения (20% от общего количества единиц хранения). 
По состоянию на 01.01.2021 года в списке организаций - источников комплектования архива числится 8 организаций (из 
них: 1- областная организация и 7 местных). 
Общая площадь помещений архива составляет 100 квадратных метра, в том числе 2 архивохранилищ 56 квадратных 
метра. Пожарной сигнализацией оснащено 100% площадей архивных помещений. Протяженность стеллажных полок 
составляет– 52 погонный метра. Степень загруженности составляет 65 %.  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество массовых мероприятий 106 144 150 154 165 

Кол-во участников соревнований (чел.) 9 453 11 369 12 403 14 415 7932 

Доля регулярно занимающихся физкультурой и 
спортом (%) 

24,0 28,0 39,0 42,0 46,3 

Кол-во участников «Кросса нации» 2 440 3 600 3 635 3 692 0 

Кол-во участников «Лыжни России» 2 937 2 945 2 960 3292 3309 
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В 2020 году на средства в виде субвенций, выделяемые архиву из областного бюджета было приобретено архивное 
оборудование: обеззараживающий бокс, органайзер, приобретены жалюзи для окон хранилища, для хранения архивных 
документов областной формы собственности, разработан официальный сайт архива. 
Большое внимание МКУ «Архив городского округа Дегтярск» уделяет работе с программным комплексом «Архивный 
фонд». В отчетном 2020 году в БД ПК «Архивный фонд» введена информация на уровне дел – 570 единиц хранения. 
За 2020 год работниками МКУ «Архив городского округа Дегтярск» оцифровано (переведено в электронный вид) более 1 
000 единиц хранения архивных документов, организовано две виртуальные выставки посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подготовлена и предоставлена информация в Управление архивами 
Свердловской области для календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области на  2021 
год», публикация архивных документов и статей по архивным материалам в средствах массовой информации (на 
официальном сайте архива). 
За отчетный период сотрудниками архива в процессе оказания муниципальных услуг было исполнено более 400 
социально – правовых и более 200 тематических запросов, в том числе и от органов власти. 
 

2.14. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
 
С 01.01.2019 года работы по вывозу отходов осуществляет региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис». В 2020 году 
в город региональный оператор поставил 67 контейнеров накопления ТКО, благодаря этому, количество площадок 
увеличилось до 89. 
В частном секторе установлены 26 контейнерных площадок, что позволило отказаться от «позвонковой» системы вывоза 
отходов. В 2021 году планируется обустройство этих площадок – будут установлены ограждения и основания. 
В 2020 году 15 контейнерных площадок накопления ТКО отремонтированы и оборудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями и готовы под установку новых еврокотнейнеров, на этих площадках обустроены 
места под сбор крупногабаритных и пластиковых отходов. Также отремонтированы ограждения и основания 10 
контейнерных площадок.  
Ведется работа с населением города, все жалобы, замечания, по вопросу вывоза отходов своевременно отрабатываются 
совместно с представителем регионального оператора. 
В 2021 году планируется обустроить 20 контейнерных площадок накопления ТКО в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Планируется закупка евроконтейнеров на обустроенные в 2020 году площадки, 
контейнеров под крупногабаритные отходы и контейнеры под ПЭТ. 
 

2.15. Утверждение правил благоустройства территории городского округа Дегтярск 
 
В 2020 году после соблюдения всех обязательных процедур были утверждены новые Правила благоустройства 
городского округа Дегтярск. 
Правила благоустройства разработаны согласно требованиям законодательства Российской Федерации – 
градостроительного, гражданского, земельного кодекса, федерального закона об общих принципах самоуправления, 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности, об отходах производства, охране окружающей среды, санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, в целях установления единых 
требований к правилам благоустройства территории городского округа Дегтярск.  
Текст документа состоит из 22 глав, содержащих как общие положения по благоустройству, содержанию зданий, 
содержанию зеленых насаждений, организации и проведению уборочных работ в зимнее время, организации и 
проведению уборочных работ в летнее время, определению размеров прилегающих территорий к зданиям, строениям, 
сооружениям, земельным участкам, формам общественного участия в благоустройстве объектов и элементов 
благоустройства, так и содержанию придомовых территорий, фасадов зданий и стройплощадок, положения по 
организации уличного освещения, требования к внешнему виду ограждений, также много других изменений, касающихся 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию крупногабаритных отходов 
(КГО), правила установки урн для мусора и уборки улиц. 

2.16. Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки 
 
На территории городского округа Дегтярск утверждены следующие генеральные планы: 
 

- Генеральный план городского округа Дегтярск утвержден Решением Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 
№403; 
- Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к территории города Дегтярск, утвержден решением Думы 
городского округа Дегтярск от 18.06.2015 №534: 
- Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к территории поселок Чусовая, утвержден Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 №428; 
- Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к территории поселок Вязовая, утвержден Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 №428; 
- Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к территории поселок Бережок, утвержден Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 №428. 
Также в 2020 году администрацией городского округа Дегтярск заключен Муниципальный контракт по подготовке 
документации по внесению изменений в генеральный план городского округа Дегтярск №0162300003320000014. 
Подготовлены документы для согласования с Министерством экономического развития Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области. 
 
Правила Землепользования и застройки городского округа Дегтярск утверждены Решением Думы городского 
округа Дегтярск от 22.11.2012 №117. 
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В Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск были внесены изменения, с целью установления 
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства для каждой 
территориальной зоны, изменения территориальных зон, утвержденные следующими Решениями Думы: 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №117 от 22.11.2012; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №124 от 27.12.2012; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №239 от 29.08.2013; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №350 от 29.05.2014; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №444 от 27.11.2014; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №558 от 27.08.2015; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №595 от 29.10.2015; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №662 от 28.04.2016; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №673 от 26.06.2016; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №146 от 29.06.2017; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №184 от 28.09.2017; 
- Решение Думы городского округа Дегтярск №421 от 27.06.2019. 
 

Подготовка и выдача разрешений на строительство осуществлялась на основании: 
 

 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 
18.03.2020 №171; 
- Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» (далее – Уведомление), утвержденного постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2019 № 168 (с внесёнными изменениями постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 26.11.2019 № 1134, от 12.11.2020 № 746). 

За 2020 год было подготовлено и выдано 88 Уведомлений на строительство/реконструкцию индивидуальных жилых 
домов и садовых домов и 3 разрешений на реконструкцию объектов капитального строительства различного назначения. 

Также в 2020 году администрацией городского округа Дегтярск активно проводились следующие мероприятия с 
целью обеспечения выполнения показателей строительства объектов капитального строительства: 
- в рамках работы «мобильных групп» еженедельно осуществлялись подворовые обходы населенных пунктов городского 
округа Дегтярск для составления списков вновь построенных, а также ранее не учтенных объектов капитального 
строительства, права на которые не зарегистрированы в установленном законом порядке; 
- в рамках муниципального земельного контроля ежемесячно осуществлялось выявление земельных участков, 
используемых гражданами без соблюдения обязательных требований земельного законодательства; 
- с целью применения повышающего коэффициента при исчислении суммы налога на данные земельные участки в ИФНС 
регулярно направлялась информация о собственниках земельных участков с истекшим сроком действия разрешения на 
строительство жилых домов, если на данных земельных участках дома построены и не введены в эксплуатацию или 
строительство не было осуществлено; 

- осуществлялось информирование граждан через средства массовой информации о необходимости ввода в 
эксплуатацию построенных индивидуальных жилых домов. 

 
Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществлялась на основании: 
 

 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденного постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 14.02.2020 №108; 
- Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории городского округа 
Дегтярск» (далее- Уведомление о соответствии (несоответствии) построенного), утвержденного постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 29.03.2019 № 339 (с внесёнными изменениями постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 26.11.2019 № 1133, от 12.11.2020 № 747). 

За 2020 год было подготовлено и выдано 63 Уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
индивидуальных жилых домов и садовых домов и 2 разрешений на ввод эксплуатацию объектов капитального 
строительства различного назначения. 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг размещены на официальном сайте 
городского округа Дегтярск в сети Интернет – https//degtyarsk.ru/. 
В 2020 году в городском округе Дегтярск введены в эксплуатацию: 
- объекты жилищного строительства общей площадью 6948,0 кв.м. 
- объекты капитального строительства различного назначения общей площадью 1233,0 кв.м. 
Всего в 2020 году введено 8181,0 кв.м. объектов капитального строительства. 

По сравнению с прошлым периодом:  
в 2019 году введено: 
- объекты жилищного строительства общей площадью 8476,0 кв.м. 
- объекты капитального строительства различного назначения общей площадью 4524,0 кв.м. 
Всего в 2020 году введено 13000,0 кв.м. объектов капитального строительства. 

 
Объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию в 2020 году в городском округе Дегтярск 
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Адрес, местоположение Объект Застройщик 
Общая 

площадь, 
кв.м.  

г. Дегтярск, ул. Калинина, 29е Торговый павильон Салимов Руид Джаваншир оглы 70,0 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 52 Нежилое здание с пристроем и 
подвалом: магазин 
непродовольственных товаров. 
Мансардный этаж 

Хисамов Федор Нуруллович 1163,0 

ВСЕГО 1233,0 

 
Объекты, по которым планируется строительство на территории городского округа Дегтярск 

 

Адрес, 
местоположение 

Объект Компания 
Общая площадь 

кв.м. 
Срок сдачи 

ул. Гагарина, 5а 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

администрация 
городского округа 

Дегтярск 
3 000,0 2022-2023 

ул. Гагарина, 6а 

Средняя общеобразовательная 
школа на 700 учащихся в 

Свердловской обл., 
г. Дегтярск 

администрация 
городского округа 

Дегтярск 
7 808,0 2022-2023 

 
Нормативы градостроительного проектирования городского округа Дегтярск разработаны в 2017 году, утверждены 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 года №246. 
Городской округ Дегтярск подключен к Региональной информационно-аналитической системе управления 

развитием территории Свердловской области в части ведения муниципального сегмента Государственной 
информационной системы градостроительной деятельности на основе типового тиражируемого программного обеспечения 
ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Минстроя России.  

 
2.17. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа Дегтярск 

 
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлялась в соответствии с 

Положением «О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в городском округе 
Дегтярск», утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.01.2018 № 238. 
Схема размещения рекламных конструкций Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2017 № 
125-ПА утверждена. 

Информация размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – https//degtyarsk.ru/. 
В 2020 году разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не выдавалось. 
В 2020 году продолжает действовать 2 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с ИП Ершовым Р.А. 
В связи с эпидемиологической ситуацией было заключено дополнительное соглашение об отсрочке платежей. 
 

2.18. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском 
округе Дегтярск, установление нумерации домов 
 
В 2019 году с целью приведения в соответствии с действующим законодательством Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 28.11.2019 № 464 были внесены изменения в Положение «О порядке присвоения имен муниципальным 
учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на 
территории городского округа Дегтярск». Наименования в 2020 году не присваивались. 

 
2.19. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе Дегтярск 

 
Работа с молодежью на территории городского округа Дегтярск обеспечивается Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр по работе с молодёжью». 
В 2020 год были созданы условия для успешной социализации, эффективной самореализации подростков и молодежь в 
возрасте от 14 до 35 лет в социально-экономическую, общественно-политическую и социальную жизнь города. 

Одним из самых важных направлений в 2020 году, которому уделялось особое внимание – это волонтерство. К 
реализации проектов городского округа присоединилось 57 человек, которые участвовали во всех направлениях 
волонтерской деятельности не только в г.Дегтярск, но и в г. Екатеринбург. 
Наши волонтеры и добровольцы: 

- помогали во время пандемии пожилым людям и инвалидам по доставке продуктов питания, медикаментов и 
оплате квитанций ЖКХ; 

-провели большую работу по обеспечению фильтра безопасности на участках для голосования; 
-развозили продуктовые наборы от Русской медной компании, Фонда «Святой Екатерины», вручили наборы 

первоклассникам и продуктовые наборы для малоимущих и многодетных семей. 
В 2020 году было заключено соглашение о взаимодействии и взаимопомощи с Ресурсным центром 

добровольчества и волонтёрства Свердловской области «Сила Урала». Благодаря этому соглашению семьи, 
находящиеся в трудном тяжелом материальном положении получили 50 наборов для первоклассников и 30 продуктовых 
наборов к 1 сентября. 

460 жителей Дегтярска получили продуктовые наборы. 
37 многодетных семей были поздравлены с Новым годом и Рождеством.  
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В новогодней акции «Подари ребенку радость», по сбору подарков, приняли участие и жители города, в 2020 году 
49 ребятишек получили сладкие подарки и игрушки.  

Первые 15 волонтеров, после окончания школы, продолжили заниматься волонтерской деятельностью в ВУЗах, 
2-м из ребят волонтерская деятельность помогла при поступлении в ВУЗ. 
Для нашей активной и творческой молодежи в МБУ «ЦРМ» открылась студия медиаволонтеров «МиГ» (Молодежь и 
Город). Ребятами был снят фильм «Дегтярск индустриальный и экзотический», проведен соцопрос и снят видеоролик «Я 
Вернусь» - о мечтах и желаниях нашей молодежи. Проведен соцопрос и снят ролик о Дне солидарности в борьбе с 
терроризмом «Память о Беслане». В Региональном конкурсе Медиаволонтеров Медиастудия «МиГ» получила 1 место за 
лучшую статью по Экологии, и диплом участника Регионального конкурса Социальной рекламы. 

В течении всего года было проведено множество социальных и профилактических акций: ВИЧ-глазами молодежи, 
День Российского флага, День Конституции, День народов Среднего Урала, Соблюдение масочного режима, «Цветы для 
автоледи», «Свеча памяти», «Дорогами Победы» множество акций, посвященных 75-летию Победы, Дню медицинского 
работника, «Мы против наркотиков», День России и мн. др. 
В 2020 году работа в сфере молодежной политики, были направлены на добровольчество и волонтерство, на создание 
условий для развития талантливой и инициативной молодежи, самореализацию, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи. 

 
Основные показатели деятельности МБУ «ЦРМ» 

 

Показатели 2019 2020 

Количество мероприятий, по патриотическому воспитанию 10 45 

Кол-во участников 1734 2234 

Кол-во социально профилактических мероприятий 15 32 

Кол-во участников 732 2500 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность(чел.) 32 57 

Участие в областных акциях и мероприятиях (ед.) 3 26 

 
2.20. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа Дегтярск 

 
В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Дегтярск к полномочиям администрации городского округа по 
решению вопросов местного значения относится осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа Дегтярск.  
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, утвержден План мероприятий по противодействию 
коррупции в городском округе Дегтярск, который включает следующие разделы:  

 

 
В 2020 году антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов городского округа Дегтярск проводилась при 
предоставлении проекта документа, издаваемого или подлежащего изменению, на согласование.  Проведена экспертиза 
198 проектов НПА ОМСУ городского округа Дегтярск. Коррупциогенных фактов не выявлено. Антикоррупционная 
экспертиза НПА и проектов НПА осуществляется так же в соответствии с Соглашением, заключенным между 
администрацией, Думой городского округа Дегтярск и прокуратурой. 

Мероприятия по 
совершенствовани
ю муниципального 
управления в целях 

предупреждения 
коррупции

Организация 
мониторинга 

эффективности 
противодействия 

коррупции

Внедрение 
антикоррупционных 

механизмов в систему 
кадровой работы

Реализация 
антикоррупционны

х механизмов в 
бюджетной сфере

Организационные 
мероприятия.

Выполнение 
Национального плана 

противодействия 
коррупции на 2018–

2020 годы, 
утвержденного Указом 
Президента Российской 
Федерации от 29 июня 

2018 года № 378 «О 
Национальном плане 

противодействия 
коррупции на 2018–

2020 годы»

Реализация 
антикоррупционн
ых механизмов в 

сфере управления 
муниципальной 
собственностью



муниципальный       49 

вестни

к 

от «02» июня 2021 года №20 (294) 

 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов городского округа 
Дегтярск проводилась своевременно, по мере подготовки проектов и издания актов. 
В 2020 году разработано 54 проектов НПА, требующие проведения независимой антикоррупционной экспертизы, которые 
своевременно размещены на официальном сайте в разделах: 
- «Противодействие коррупции» - «Независимая антикоррупционная экспертиза»; 
- «Муниципальные программы»; 
- «Общественное обсуждение муниципальных программ». 
Поступило 1 заключение прокуратуры, которое рассмотрено и удовлетворено, внесены изменения в проект НПА. 
В рамках проведения образовательной и консультативной работы в 2020 году проводились консультации муниципальных 
служащих по вопросам антикоррупционного поведения, конфликту интересов, предоставления сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера, разрабатывались памятки для муниципальных служащих.  

 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 
 
В 2020 году при главе городского округа осуществляла свою деятельность Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции. Проведено 4 заседания, заслушаны 8 руководителей муниципальных учреждений: МКДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 11» и МАДОУ «Детский сад № 24», МКДОУ «Детский сад № 20», МКВСОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4», МКУ «Архив городского округа Дегтярск, МАДОУ «Детский сад 
№ 1», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по вопросу «О принятии 
мер по предупреждению и противодействию коррупции в 2019 году и 1 полугодии 2020 года». 
По всем рассматриваемым вопросам даны рекомендации руководителям органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск по совершенствованию работы в сфере противодействия коррупции. В план на 2021 год для 
заслушивания включены 8 организаций. 
В администрации городского округа Дегтярск осуществляет свою деятельность Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации и иных 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск. В 2020 году проведено 8 заседаний комиссии, 1 
муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с несоблюдением требований, 
установленных в целях противодействия коррупции - предоставлены недостоверные сведения о доходах.  
В 2020 году уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений в адрес работодателей не поступало.  
По результатам мониторинга 1176 обращений граждан и юридических лиц в органы местного самоуправления, работы 
«телефона доверия» обращений о фактах коррупции не выявлено. 
На официальном сайте городского округа Дегтярск создан раздел «Противодействие коррупции», который обеспечивает 
возможность ознакомления граждан с действующей нормативной базой в сфере противодействия коррупции, сведениями 
о доходах, расходах муниципальных служащих и руководителей муниципальных предприятий и учреждений городского 
округа Дегтярск, обеспечена возможность подачи через сайт обращений о фактах коррупции, в том числе путем 
заполнения электронной формы, размещены «телефоны доверия».  
 

2.21.  Подготовка нормативных правовых актов главы и администрации городского округа Дегтярск 
 

В целях реализации собственных полномочий главы городского округа Дегтярск, в соответствии с пунктом 5 статьи 
28 Устава городского округа Дегтярск, в 2020 году Главой городского округа Дегтярск издано 62 постановления, основная 
часть в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции, и 80 распоряжений, в основном, по награждению 
жителей, коллективов организаций городского округа Дегтярск почетными грамотами и благодарственными письмами главы 
городского округа Дегтярск.  

Проведена 
антикоррупцион
ная экспертиза 
198 проектов 
нормативных 

правовых актов, 
подготовленных 

органами 
местного 

самоуправления

Выявлен 1 
коррупциогенный
фактор, который 
устранен в ходе 

подготовки 
проекта 

нормативного 
акта

Для обеспечения 
возможности 
проведения 

независимыми 
экспертами 

антикоррупционной 
экспертизы на сайте 
городского округа 

Дегтярск 
размещено 54 
проекта   НПА 

городского округа 
Дегтярск

Заключения 
независимых 
экспертов не 

поступали

http://www.degtyarsk.ru/munitsipalnye-programmy0000/obshchestvennoe-obsuzhdeniya-munitsipalnykh-programm.html
http://www.degtyarsk.ru/munitsipalnye-programmy0000/obshchestvennoe-obsuzhdeniya-munitsipalnykh-programm.html?layout=list
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Администрацией городского округа Дегтярск подготовлено 926 постановлений и 138 распоряжений. Основная часть 
(67%) постановлений приходится на сферу землепользования и архитектуры. 

 
 
2.22. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления 
 

Администрацией городского округа Дегтярск организовано взаимодействие с местным средством информации, 
газетой «За большую Дегтярку!». Представители СМИ активно участвовали в городских мероприятиях, приглашались на 
различные совещания и заседания, проводимые органами местного самоуправления городского округа Дегтярск. 

Регулярно издавался Информационной бюллетень Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник», где публиковались все нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Решением Думы городского округа Дегтярск 
от 30.10.2014 № 425, осуществляет свою деятельность официальный сайт городского округа Дегтярск - http://degtyarsk.ru/. 
На сайте размещен раздел «Электронная приемная», где граждане могут направить свой вопрос руководителям органов 
местного самоуправления. Также создан раздел «Вопрос – ответ», где граждане оперативно получали и получают 
исчерпывающую информацию по заданным вопросам от специалистов администрации. 
В целях обеспечения эффективной «обратной связи» привлечения граждан к решению вопросов местного 
самоуправления созданы официальные аккаунты главы и администрации городского округа Дегтярск в социальных сетях 
Одноклассники, ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграм. Так, за 2020 год во всех социальных сетях было зарегистрировано около 
19,3 тыс. подписчиков, что позволяет оперативно взаимодействовать органам местного самоуправления с населением 
городского округа Дегтярск. 

3. Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области 
 

3.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставление 
отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 
В 2020 году на территории городского округа Дегтярск выплата компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг осуществлялась через кредитную организацию (ПАО «Сбербанк», АО «Почта России», ПАО КБ 
«УБРиР») и доставочную организацию (УМП «Курьер»). 
В связи с внесением изменений в ЖК РФ с 01.07.2012 года, выплата компенсаций производится только при отсутствии 
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.  
По состоянию на 31.12.2020 года количество граждан, которым приостановлена выплата компенсаций составило – 100 
человек, количество должников уменьшилось почти на 17%, по сравнению с 2019 годом (120 человек). 
Приостановление выплаты компенсаций происходит, если гражданин имеет задолженность по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг более трех месяцев. В дальнейшем при предоставлении документов, подтверждающих отсутствие 
задолженности выплаты компенсаций, возобновляются. 
Так же количество должников сокращается по причине смерти гражданина. В таком случаи, выплаты происходят 
наследникам после предоставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
Прием заявлений на предоставление компенсаций расходов в 2020 году через МФЦ уменьшилось в 3 раза (за 2019 год – 
117 заявлений, за 2020 год – 40 заявления). 
В целях осуществления государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций расходов 
за жилое помещение и коммунальные услуги, в 2020 году израсходовано 16 256,3 тыс. рублей. В целях осуществления 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 2020 году израсходовано 6 333,7 тыс. рублей. 
 

Показатели по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

В связи с ограничительными мерами, введенными на основании Указа губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции     (2019 – nCoV)», на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 420 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 31 декабря 2020 г.» количество заявлений в 2020 г. 
уменьшилось, т.к. субсидии предоставлялись в беззаявительном порядке. 

 

Показатели службы субсидий 2019 год 2020 год 
% роста или 
уменьшения 

Принято заявлений 1 192 616 51,68% 

в том числе через МФЦ 476 320 67,23% 

Число семей, получавших субсидии на конец отчетного периода 587 593 101,03% 

Сумма начисленных и выплаченных субсидий 14,6 млн. руб. 
14,6 млн. 

руб. 
0,0% 

 
3.2. Создание административных комиссий 
 

http://degtyarsk.ru/
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За 12 месяцев 2020 года административной комиссией городского округа Дегтярск было рассмотрено 15 дел об 
административных правонарушениях. 15 физических лиц были привлечены к административной ответственности и им 
назначены административные наказания в виде штрафа. За аналогичный период 2019 г. рассмотрено 99 дел об 
административных правонарушениях: 2 производства прекращены, 97 лиц подвергнуты административным наказаниям в 
виде штрафа. 
Общая сумма штрафов, наложенных по вынесенным постановлениям за 12 месяцев 2020 года составила 35 тыс. рублей, 
что в 4,3 раза ниже, чем в предыдущем году (151600 рублей). Материалы по административным правонарушениям по 
подведомственности не передавались. 
Сумма оплаченных штрафов по результатам работы административной комиссии за 12 месяцев 2020 года составила 
47083 руб., из которых 13000 рублей взыскано добровольно по постановлениям 2019-2020 годов и 34083 рублей взыскано 
судебными приставами по постановлениям прошлых лет. Для сравнения, в 2019 году из наложенных 151 600 руб., сумма 
добровольно оплаченных штрафов составила 43100 рублей, судебными приставами взыскано 36 580 руб. По 
постановлениям прошлых лет судебными приставами взыскано 16 925 руб.  
Снижение количественных показателей полностью обусловлено тем, что 31.08.2019г. Распоряжением Правительства РФ 
утверждено Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области". На основании данного Соглашения сотрудники МВД правомочны самостоятельно 
составлять и направлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 37 (совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан) закона Свердловской области №52-ОЗ на рассмотрение в Мировой суд, а не в 
административную комиссию городского округа Дегтярск как было ранее. В 2019г. более 80% дел об административных 
правонарушениях были рассмотрены административной комиссией по ст.37 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 г. N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области". 
Также с 01.01 2020г. утратила силу ст. 38 (нарушение правил содержания домашних животных) Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области". 
Кроме этого, снизилось количество рассматриваемых дел и в связи с вынесением Указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которым введены 
определенные ограничения, сказавшиеся, в том числе и на работу административной комиссии городского округа 
Дегтярск.  
К проблемным вопросам деятельности административной комиссии можно отнести низкий процент взысканий 
административных штрафов как добровольно, так и службами судебных приставов. А также сроки прохождения почтовой 
корреспонденции от отправителя к адресату. 
Следует отметить, что согласно письма Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, по результатам оценки работы административных комиссий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, административная комиссия городского округа Дегтярск имеет хорошую оценку и 
высокий рейтинг. 
 
3.3. Работа с обращениями граждан городского округа Дегтярск 
 

Ярким индикатором проблем города являются обращения граждан. 
Работа с обращениями является одним из важнейших направлений в деятельности главы городского округа 

Дегтярск, поскольку поступающая от населения информация отражает наиболее острые социальные проблемы, позволяет 
правильно определять приоритетные направления и должна быть использована в целях качественного планирования 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск. 
В 2020 году в администрацию городского округа Дегтярск поступило 1286 письменных обращений, уровень данных 
обращений снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На личном приеме Главы было 
рассмотрено 28 обращений. Снижение показателей связано с введением ограничительных мероприятий с марта 2020 
года  
По-прежнему актуальными являлись: обращения в сфере землепользования и архитектуры (63%), в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (17%), предоставление жилья (8%), социальное обеспечение (5%). 
Все обращения были рассмотрены. Ответы на обращения граждан готовились должностными лицами органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск в рамках своей компетенции. 
Положительные решения по результатам рассмотрения были приняты в отношении 94,5 % обращений. В отношение 7% 
обращений даны разъяснения по вопросам, поставленным в обращениях. 
 
 
 
 
4. Основные мероприятия по решению вопросов, поставленных Думой городского округа Дегтярск 
 

За отчетный период Думой городского округа Дегтярск перед главой и администрацией городского округа Дегтярск были 
поставлены вопросы для решения и принятия необходимых мер в соответствии с компетенцией главы и администрации 
городского округа Дегтярск, оформленных в виде депутатского запроса или рекомендаций. 
Большая часть запросов и рекомендаций касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного и дорожного 
хозяйства, а также сферы земельных и имущественных отношений. 
Депутатские запросы исполнены. Не в полном объеме были выполнены рекомендации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства по объективным причинам. В настоящее время данные вопросы находятся на контроле у главы 
и будут исполнены. 
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Заключение  
 

Уважаемые депутаты! 
 

В заключение своего выступления хочу выразить слова благодарности депутатам, руководителям органов 
местного самоуправления, руководителям предприятий и учреждений, специалистам администрации, общественным 
организациям, всем жителям городского округа Дегтярск за сотрудничество, понимание и поддержку, большую работу в 
реализации планов по развитию нашего городского округа. 

Уверен, что наша общая забота о городском округе Дегтярск будет способствовать его дальнейшему развитию и 
процветанию! 
 

Спасибо за внимание! 

 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 624 

от 27 мая 2021 года   
г. Дегтярск 
 
Об отчёте депутатов Думы городского округа Дегтярск  
шестого созыва (2016-2021 годы) о своей деятельности  

   
        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 6 статьи 25 Устава городского округа Дегтярск, 
пункта 22.2 статьи 22 Регламента Думы городского округа Дегтярск, в целях обеспечения открытости и объективного 
информирования граждан городского округа Дегтярск о деятельности депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва (2016-2021 годы), Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

           1. Депутатам Думы городского округа Дегтярск шестого созыва (2016-2021 годы) отчитаться о своей деятельности 
перед населением городского округа Дегтярск по избирательным округам. 
            2. Утвердить структуру отчёта депутатов шестого созыва (2016-2021 годы) Думы городского округа Дегтярск о своей 
деятельности (прилагается). 
            3. Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 
            4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru. 
            5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  городского округа Дегтярск. 
            6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателей постоянных комиссий Думы 
городского округа Дегтярск по социальной политике, по городскому хозяйству и муниципальному имуществу, по 
экономической политике, бюджету и налогам. 
 
Председатель Думы  
городского округа Дегтярск                               О.А.Хисамова                                       

 
 

                                                                                    Приложение № 1 
                                                                                      к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 
                                                                                                     от 27.05.2021 № 624 

 
 
 

СТРУКТУРА 
отчёта депутатов Думы городского округа Дегтярск  

шестого созыва (2016-2021 годы) о своей деятельности  
 

1. Создание наиболее полной системы муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов. 

2.  Обеспечение взаимодействия  депутатов Думы городского округа Дегтярск  
 с администрацией городского округа Дегтярск (исполнительно-распорядительная власть), органами местного 
самоуправления. 

3. Участие в разработке нормативных правовых актов городского округа Дегтярск. 
4. Эффективность работы с избирателями (наказы избирателей). 
5. Деятельность  депутатов Думы городского округа Дегтярск по организации взаимодействия с местным 

сообществом и формированию гражданской ответственности жителей городского округа Дегтярск. 

http://degtyarsk.ru/
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6. Организация контрольной деятельности. 
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