
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               13 марта 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №07 (238) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «18» февраля 2020 года № 115         г. Дегтярск 

 
Об утверждении правил эксплуатации и содержания мест погребений (кладбищ) на территории городского округа 

Дегтярск 
 

В целях организации эксплуатации и содержания мест погребений (кладбищ) на территории городского округа Дегтярск, в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Правила эксплуатации и содержания мест погребений (кладбищ) городского округа Дегтярск. 
2. Определить, что уполномоченным органом, осуществляющим исполнение функций по организации ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения на территории городского округа Дегтярск, является специализированная служба по вопросам похоронного дела. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет – http://www.degtyarsk.ru/. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 
от «18» февраля 2020г. № 115 

 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ (КЛАДБИЩ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие правила разработаны на основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.06.2011 № 84, МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», 
рекомендованных Протоколом Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1. 

2. Содержание в надлежащем порядке мест погребения (далее - кладбища), обеспечение необходимым обслуживающим персоналом 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

3. Кладбище открыто для посещений и производства работ (оказания услуг) ежедневно с мая по сентябрь - с 9 до 20 часов и с октября 
по апрель - с 9 до 17 часов. Захоронения умерших производятся ежедневно с 11 до 17 часов. Доступ на кладбище после его закрытия 
запрещается. 

4. Территория кладбища должна быть огорожена и разделена дорожками на участки. На пересечении дорожек устанавливаются 
указатели номеров участков. 

5. Вновь отводимый земельный участок под захоронение умершего отводится на безвозмездной основе при предъявлении свидетельства 
о смерти в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

Семейное захоронение на указанном месте погребения возможно при наличии свободного участка земли или могилы ранее умершего 
близкого родственника либо ранее умершего супруга. Захоронение родственника в одну и ту же могилу разрешается после истечения полного 
периода минерализации, как правило, не ранее чем через 15 лет с момента предыдущего захоронения. 

Размеры мест захоронений в метрах: 
- под одно захоронение - 1,0 x 2,0; 
- под два захоронения - 2,0 x 2,0; 
- расстояние между захоронениями - 0,5; 
- расстояние между рядами захоронений - 1,0. 
6. При захоронении гроба с телом глубина должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба) и не более 2 м - 

2,2 м; при этом во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод. 
7. Захоронение в братских могилах допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов и учреждений 

государственной санитарно-эпидемиологической службы при соблюдении следующих условий: 

consultantplus://offline/ref=3F0737328DDC12C34309757AAE2E248FED73094AE1ACD8D0436E03031AA7DD908DA4E76FD10A860C0BC80C857C0304107E5BA57ED1E9B3DBd6X0K
consultantplus://offline/ref=3F0737328DDC12C34309757AAE2E248FEC79014FE6AAD8D0436E03031AA7DD908DA4E76FD101D3544F9655D43B4808126347A47DdCX6K
consultantplus://offline/ref=3F0737328DDC12C343096B77B8427A85EF7B5745E4ADD3841F39055445F7DBC5CDE4E13A924E8A040BC351D33E5D5D413910A97CCCF5B2D8778FD6B3d9XDK
consultantplus://offline/ref=8E98BA1173B4DDC12E01118A1985A3C8716D082D72D1FCCF1B9379AA8B529A436ADD9DBBA493266FF626F5F527h8c6K
consultantplus://offline/ref=8E98BA1173B4DDC12E01118A1985A3C8716F022E7AD2FCCF1B9379AA8B529A4378DDC5B7A490386FF733A3A462DA5911C6721CE60A91ECACh7c4K


 
2                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 

от «13» марта 2020 года № 07 (238)                    вестник 

 
- количество гробов, глубина и количество уровней захоронения устанавливается от местных климатических условий и высоты стояния 

грунтовых вод; 
- расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м и заполняться слоем земли с укладкой поверху хвороста или 

хвойных веток; 
- при размещении гробов в несколько уровней расстояние между ними по вертикали должно быть не менее 0,5 м. Гробы верхнего ряда 

размещаются над промежутками между гробами нижнего ряда; 
- глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее 2,5 м; 
- дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м; 
- толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть не менее 1 м; 
- надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 м; 
8. Осквернение или уничтожение мест погребений влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩ 
9. Надлежащее содержание обеспечивается при условии выполнения следующих видов работ на территории кладбищ: 
- регулярная уборка мусора; 
- своевременный вывоз отходов с территории его складирования; 
- содержание в чистоте места площадок для мусоросборников, которые должны иметь твердое покрытие (асфальтирование, 

бетонирование); 
- поддержание дороги и проездов в исправном состоянии; 
- соблюдение чистоты дорог и проездов; 
- выкашивание травы у дорог и проездов с дальнейшей уборкой сухой травы; 
- уборка поросли деревьев и кустарников у дорог, тротуаров, ограждений; 
- наличие и санитарное состояние общественного туалета выгребного типа; 
- формовочная обрезка деревьев и кустарников (при необходимости); 
- удаление больных и старых деревьев, а также посадка новых деревьев; 
- содержание подъездной дороги к месту погребения; 
- организация отвода поверхностных вод. 

ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ И УСТАНОВКИ НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
10. Отвод земельного участка под захоронение осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

соответствии с нормами отведения участков и схемой последовательности освоения земель под захоронения. Самовольные захоронения не 
допускаются. 

11. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в размерах, превышающих установленные настоящими 
Правилами, обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента их письменного предупреждения специализированной службой по 
вопросам похоронного дела. 

12. Подготовка мест погребений (могил) на кладбище осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела, а 
также юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
Указанные лица для соблюдения санитарных норм получают разрешение специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
подготовку мест погребений (могил) и по окончании работ предъявляют подготовленное место специализированной службе на проверку 
соответствия санитарным нормам и нормам отведения земельного участка 

13. Захоронения умерших малоимущих граждан, одиноких пенсионеров или не имевших родственников производятся за счет средств 
органов социальной защиты населения и пенсионного фонда Российской Федерации силами специализированной службы по вопросам 
похоронного дела. Безродные и неопознанные трупы подлежат захоронению на специально отведенных участках кладбища, малоимущие - 
по согласованию с родственниками. 

14. На новых кладбищах или вновь отведенных участках при старых кладбищах захоронения производятся в последовательном порядке 
с нумерацией могил. 

15. Захоронения в родственные могилы на всех кладбищах допускаются в пределах имеющегося участка по истечении срока 
минерализации (по согласованию с органами Госсанэпиднадзора) с разрешения специализированной службой по вопросам похоронного 
дела, и по письменному заявлению граждан (организаций), на которых зарегистрированы могилы, находящиеся на этом участке. 

16. Захоронение в родственные могилы, на которые нет архивных документов, или на свободные места в оградах с такими могилами 
производятся с разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела, на основании письменных заявлений 
родственников (степень их родства и право на имущество - памятники, ограждения и прочие надгробные сооружения - должны быть 
подтверждены соответствующими документами), при предъявлении гражданами документов, подтверждающих захоронение на этом 
кладбище. 

17. Установка оград на кладбищах производится в пределах отведенного земельного участка с разрешения специализированной службы 
по вопросам похоронного дела. 

18. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветники и т.д.) являются их собственностью. 
19. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших. 

 ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 
20. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечивать: 
- своевременную подготовку регистрационных знаков, уход за могилами безродных; 
- соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка захоронения и правил подготовки могил; 
- содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладбища, ее ограды, дорог, площадок и их ремонт; 
- уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища, их полив и обновление; 
- удаление и вывоз с территории кладбища засохших цветов и венков; 
- систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора; 
- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной государства; 
- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- сохранность машин, механизмов, инвентаря, памятников и прочее; 
- формирование и сохранность архивного фонда документов. 
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21. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем 
предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ 
22. Граждане (организации), произведшие захоронения, обязаны систематически на земельном участке, отведенном для захоронения, 

убирать мусор в специально отведенные места, содержать захоронения, сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, 
памятник, цоколь, цветник) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами предприятия, оказывающего услуги, за 
дополнительную плату. 

23. Посетители кладбища имеют право: 
а) устанавливать памятники в соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.10.2019 № 978 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку надмогильного 
сооружения»; 

б) поручать организациям, осуществляющим деятельность, в сфере ритуальных услуг за могилой; 
в) сажать цветы на участке, предоставленном для захоронения; 
д) пользоваться легковым автотранспортом для проезда по территории кладбища следующих посетителей - престарелых, инвалидов, 

участников Великой Отечественной войны, не способных самостоятельно передвигаться без посторонней помощи; 
е) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, стелы, 

ограды и т.п.), с уведомлением специализированной службы. 
24. На территории кладбища посетителям запрещается: 
а) портить памятники, надмогильные сооружения, оборудование кладбища, засорять территорию; 
б) ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 
в) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 
г) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 
д) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях; 
е) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии; 
ж) находиться на территории кладбища после его закрытия; 
з) въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте без разрешения специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, за исключением престарелых, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, не способных самостоятельно 
передвигаться без посторонней помощи. 

и) на территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ 

25. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе, нише колумбария), и ритуальных атрибутов на могиле несут 
ответственность, предусмотренную законодательством. 

26. Нарушение правил посещения кладбища, а также незаконное занятие земельного участка, нарушение санитарных и экологических 
требований к размещению кладбищ, захоронений, погребение умерших без оформления документов, нарушение порядка учета погребения 
умерших влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Законодательством Свердловской области. 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «18» февраля 2020 года № 116         г. Дегтярск 
 

Об утверждении порядка предоставления участков земли на общественном кладбище, расположенном на территории 
городского округа Дегтярск, для создания семейных (родовых) захоронений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», подпунктом 20 пункта 1 

статьи 7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», Постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории Свердловской области, для создания семейных 
(родовых) захоронений», руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления участков земли на общественном кладбище, расположенном на территории городского округа 

Дегтярск, для создания семейных (родовых) захоронений (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет – http://www.degtyarsk.ru/ 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

  

consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABFBDCA32266B3481A32544B9C09D1E141161A839BB1616253BBA35B060BF15901A05D41B46B48F41k9hEI
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Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 

от «18» февраля 2020 г. № 116 
 

Порядок предоставления участков земли на общественном кладбище, расположенном на территории городского округа 
Дегтярск, для создания семейных (родовых) захоронений 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с созданием, предоставлением, содержанием и благоустройством семейных 

(родовых) захоронений, а также порядком проведения захоронений на данных участках. 
2. Действие настоящего Порядка распространяется на создание и содержание мест для семейных (родовых) захоронений. 

Глава 2. СЕМЕЙНЫЕ (РОДОВЫЕ) ЗАХОРОНЕНИЯ 
3. Семейные (родовые) захоронения граждан (далее - семейные захоронения) - это отдельные участки земли на общественном кладбище 

для погребения двух и более умерших близких родственников. Места для создания семейных захоронений предоставляются как 
непосредственно при погребении умершего, так и под будущие захоронения. 

4. Участки под создание семейных захоронений предоставляются в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими организацию и содержание мест захоронений. 

5. Создаваемые семейные захоронения не подлежат сносу и могут быть перенесены только на основании правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Дегтярск, в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и иных 
стихийных бедствий. 

6. Места семейных захоронений могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-историческое значение, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Глава 3. ПРАВО ГРАЖДАН НА СОЗДАНИЕ СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ 
7. Правом на резервирование земельного участка для создания семейного захоронения обладают лица, состоящие в близком родстве. 
8. К близким родственникам по настоящему Порядку относятся супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья, 

родные сестры, внуки, дедушки, бабушки. 
9. Степень родства, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, должна быть подтверждена соответствующими документами 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке, постановление об усыновлении). 
Глава 4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ 

10. Размер бесплатно предоставляемого места для создания семейного (родового) захоронения на территории городского округа 
Дегтярск 4 кв. м. Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно предоставляемого места для родственного 
захоронения) не может превышать 12 кв. м. 

За предоставление участка земли для создания семейного (родового) захоронения в случае превышения размера бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения, а также за резервирование участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения взимается единовременная плата в размере, установленном постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 22.11.2019 № 1117 «Об утверждении единовременной платы за предоставление участка земли для создания семейных 
(родовых) захоронений в случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка земли для создания семейного родового 
захоронения, а также за резервирование участка земли для создания семейных (родовых) захоронений на общественном кладбище 
городского округа Дегтярск». 

При изменении размера платы за резервирование мест для создания семейных (родовых) захоронений плата за ранее 
зарезервированные и оплаченные места для создания семейных (родовых) захоронений не пересматривается и дополнительно не 
взимается. 

11. Средства, полученные за предоставление участка земли для создания семейного (родового) захоронения в случае превышения 
размеров бесплатно предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения, а также за резервирование участка 
земли для создания семейного (родового) захоронения, подлежат зачислению в местный бюджет. 

12. Для предоставления (резервирования) земельного участка под создание семейного захоронения заинтересованное лицо (заявитель) 
обращается в Муниципальное бюджетное учреждение «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» (далее – МБУ «Городская 
похоронная служба городского округа Дегтярск» или похоронная служба). Похоронной службой по согласованию с заявителем 
предварительно определяется место семейного захоронения и составляется акт предварительного согласования места семейного 
захоронения. В акте предварительного согласования места захоронения указываются местонахождение участка, размер и условия 
использования (под непосредственное или будущее захоронение). Акт предварительного согласования составляется в двух экземплярах, 
один из которых вручается заявителю. 

13. Для решения вопроса о предоставлении (резервировании) места для семейного захоронения заинтересованное лицо (заявитель) 
представляет МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск», в ведении которого находится общественное кладбище, 
следующие документы: 

1) заявление о предоставлении места для создания семейного захоронения с указанием круга лиц, которых предполагается похоронить 
(перезахоронить) на месте семейного захоронения (далее - лица, указанные в заявлении) (приложение № 1); 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением подлинника; 
3) копии документов, подтверждающих степень родства лиц, указанных в заявлении, с предъявлением подлинников; 
4) акт предварительного согласования места семейного захоронения. 
14. Не допускается требовать с заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим Порядком.  
МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» организует учет и хранение представленных документов. 
15. В случае если место для семейного (родового) захоронения предоставляется под будущее погребение, решение о предоставлении 

места для семейного (родового) захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в срок, не превышающий четырнадцати 
календарных дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами. 

16. В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения или об отказе его предоставления принимается в день представления заявителем в МБУ «Городская похоронная служба 
городского округа Дегтярск» медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также 
документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. 

17. Отказ в предоставлении (резервировании) места для создания семейного захоронения допускается в случаях, если: 
1) заявитель отказался от мест, предложенных для создания (резервирования) семейного захоронения; 
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2) заявитель выразил желание получить место, которое не может быть отведено под создание (резервирование) семейного захоронения 
в связи со структурными особенностями кладбища и архитектурно-ландшафтной средой кладбища; 

3) заявитель не представил документы, указанные в пунктах 13, 16 настоящего Порядка. 
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении (резервировании) места для создания семейного захоронения в судебном порядке 

либо повторно обратиться с заявлением о предоставлении места для создания семейного захоронения после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении (резервировании) места для создания семейного захоронения. 

 
Глава 5. УЧЕТ СЕМЕЙНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ 

18. Семейные захоронения учитываются похоронной службой в реестре семейных захоронений (приложение № 2) 
19. Порядок ведения реестра семейных захоронений, порядок предоставления похоронной службой информации о регистрации 

семейных захоронений и использовании (неиспользовании) предоставленных мест для создания семейных захоронений определяет 
администрацией городского округа Дегтярск. 

Глава 6. ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 
20. Каждое семейное захоронение в течение 3 дней после выделения земельного участка регистрируется похоронной службой в книге по 

форме, установленной администрацией городского округа Дегтярск, с указанием номера земельного участка, его размера и лица (заявителя), 
на которое регистрируется семейное захоронение. 

21. Похоронной службой в течение 10 дней с момента регистрации семейного захоронения оформляется удостоверение о семейном 
захоронении, в котором указываются: наименование кладбища, размер и место его расположения на кладбище (номер квартала, сектора, 
участка), фамилия, имя, отчество лица, ответственного за семейное захоронение, а также фамилии, имена, отчества лиц, указанных в 
заявлении, информация о произведенных погребениях. Удостоверение о семейном захоронении выдается лицу, ответственному за семейное 
захоронение. 

Информация о каждом следующем погребении в семейном захоронении вносится похоронной службой в удостоверение о семейном 
захоронении. 

22. По заявлению лица, ответственного за семейное захоронение, а также в случае его смерти семейное захоронение должно быть 
перерегистрировано на близкого родственника в трехдневный срок с момента подачи заявления. 

23. Одновременно с перерегистрацией семейного захоронения похоронной службой вносятся соответствующие изменения в 
удостоверение о семейном захоронении и иные регистрационные документы. 

 
Приложение № 1 

к Порядку предоставления участков земли на 
общественном кладбище, расположенном на  

территории городского округа Дегтярск 
для создания семейных (родовых) захоронений 

 
Директору МБУ «Городская похоронная служба 

городского округа Дегтярск» 
___________________________________________ 

    (Ф.И.О.) 
от__________________________________________ 

    (Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу______________________ 
___________________________________________ 

паспорт: серия ______________________________  
номер______________________________________  
кем, когда выдан_____________________________ 
___________________________________________ 
Контактный телефон _________________________ 

 
 

Заявление  
о предоставлении участка земли на общественном кладбище для создания семейного (родового) захоронения 
 

Я, являясь лицом, взявшим на себя обязанность осуществить в будущем погребение следующих умерших(погибших): 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лиц для будущего захоронения с указанием родства по отношению к лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение) 
Исполняя волеизъявление указанных лиц, прошу предоставить место на __________________________ кладбище для создания 

семейного (родового) захоронения. Квартал _________, сектор _________ ряд __________ 
участок_______________________________________________________________________ 
(по необходимости прочие дополнительные сведения, которые заявитель считает необходимым указать) 

 
К заявлению прилагаю следующие документы:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 

«____»_____________20____г.            ______________       __________________________ 
(дата)                                                  (подпись)                                 (ФИО заявителя)  
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления участков земли на 
общественном кладбище, расположенном на  

территории городского округа Дегтярск 
для создания семейных (родовых) захоронений 

 
  

РЕЕСТР 
семейных (родовых) захоронений на территории городского округа Дегтярск 

 
 

№ 
п/п 

ФИО лица, ответственного за семейное 
(родовое) захоронение 

Наименование 
кладбища 

Местонахождение участка 
(квартал, сектор, ряд, по 
необходимости другие 
дополнительные сведения) 

Размер 
участка, кв. м 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «03» марта 2020 года № 133   г.Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.08.2019 № 805 «Об утверждении 

муниципальной 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» (в 

редакции от 27.09.2019 № 919, 30.12.2019 №1284) 
 
В соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 №76-ПА «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск», руководствуясь положениями Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.08.2019 № 805 «Об утверждении муниципальной 

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» (в редакции от 27.09.2019 № 919, 30.12.2019 №1284) 
изложив Приложение 2  План мероприятий муниципальной 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» к муниципальной программе «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» в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск от 03.03.2020 №133 

  План мероприятий муниципальной 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" 

  
  

                  

№ 
строки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс 
рублей 

Номер строки 
целей, задач, 

целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

138 800,7 14 988,0 10 083,0 10 083,0 28 235,3 27 474,3 23 644,0 24 293,1 
  

2 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

3 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

4 местный бюджет 
138 800,7 14 988,0 10 083,0 10 083,0 28 235,3 27 474,3 23 644,0 24 293,1 

  

5 
Капитальные вложения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

6 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

7 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

8 
местный бюджет 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

9 
иные капитальные вложения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

10 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

11 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

12 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

13 Прочие нужды 
138 800,7 14 988,0 10 083,0 10 083,0 28 235,3 27 474,3 23 644,0 24 293,1 

  

14 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

15 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

16 местный бюджет 
138 800,7 14 988,0 10 083,0 10 083,0 28 235,3 27 474,3 23 644,0 24 293,1 

  

17 
ПОДПРОГРАММА 1«Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и безопасность людей на водных объектах на территории городского округа 

Дегтярск» 

18 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

31 
330,0 

4 629,7 400,0 400,0 9 532,2 8 224,2 4 042,9 4 101,0 

  

19 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

20 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

21 местный бюджет 
31 

330,0 
4 629,7 400,0 400,0 9 532,2 8 224,2 4 042,9 4 101,0 

  

22 1. Капитальные вложения 

23 
Всего по направлению 
"Капитальные вложения", в 
том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

24 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

25 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

26 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

27 2.Иные капитальные вложения 

28 
Всего по направлению "Иные 
капитальные вложения", в том 
числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

29 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

30 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

31 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

44 3. Прочие нужды 

45 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе 

31 
330,0 

4 629,7 400,0 400,0 9 532,2 8 224,2 4 042,9 4 101,0 
  

46 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  



 
8                                                                                                                                                                                                                                         муниципальный 

от «13» марта 2020 года № 07 (238)                    вестник 
 

47 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

48 местный бюджет 
31 

330,0 
4 629,7 400,0 400,0 9 532,2 8 224,2 4 042,9 4 101,0 

  

49 

Основное мероприятие 1. 
Развитие устойчивости 
комплексной системы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
городского округа Дегтярск в 
сфере гражданской защиты и 
территории от угроз 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, всего из них 

21 650,0 4 629,7 400,0 400,0 5 837,2 6 229,2 2 047,9 2 106,0 

1.1.1.1  1.1.1.2   
1.1.1.3   1.1.1.4  
1.1.1.5   1.1.1.6 

50 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

51 местный бюджет 
21 650,0 4 629,7 400,0 400,0 5 837,2 6 229,2 2 047,9 2 106,0 

  

52 

Мероприятие 1.1. Обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах, предотвращение 
несчастных случаев на 
водоемах (в том числе: 
изготовление и установка 
планшетов, стендов, аншлагов, 
запрещающих знаков), всего из 
них 

80,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.1.1.1  1.1.1.2 

53 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

54 местный бюджет 
80,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  

55 

Мероприятие 1.2. Привлечение 
аварийно-спасательных служб 
для проведения аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ, в том числе 
обеспечение безопасной 
эксплуатации объектов, всего, из 
них: 

200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.1.1.1  1.1.1.2 

56 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

57 местный бюджет 
200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  

58 

Мероприятие 1.3. Обеспечение 
безопасности и защиты 
населения в паводковый период 
(в том числе услуги по 
подготовки паводков опасной 
территории к прохождению 
паводковых вод), всего из них 

200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.1.1.1  1.1.1.2 

59 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

60 местный бюджет 
200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  

61 

Мероприятие 1.4. Мероприятия 
по предупреждению и 
ликвидации последствий по 
возникновении чрезвычайной 
ситуации, всего из них  

200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.1.1.1  1.1.1.2 

62 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

63 местный бюджет 
200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  

64 

Мероприятие 1.5. Развитие 
учебно-материальной базы 
Учебно-консультационного 
пункта по гражданской обороне 
(изготовление наглядной 
агитации по ГО и ЧС, 
приобретение тренировочных 
манекенов, основных средств) 

280,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

1.1.1.1  1.1.1.2 

65 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

66 местный бюджет 
280,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

  

67 

Мероприятие 1.6. Подготовка и 
развитие пунктов временного 
размещения населения и 
приемно-эвакуационных пунктов, 
загородной зоны для работы в 
особый период, в соответствие с 
требованиями, всего из них 

208,0 0,0 0,0 0,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

1.1.1.1  1.1.1.2 

68 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

69 местный бюджет 
208,0 0,0 0,0 0,0 52,0 52,0 52,0 52,0 
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70 

Мероприятие 1.7. Изготовление, 
переработка и корректировка 
планов действий по ЧС, ГО, ПУФ 
ОЭ, карт, паспортов 
безопасности, паспортов 
территории и др. планирующих 
документов, всего из них 

54,1 14,1 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1.1.1  1.1.1.2 

71 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

72 местный бюджет 
54,1 14,1 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

  

73 

Мероприятие 1.8. Увеличение 
запасов средств 
индивидуальной защиты, всего 
из них 

80,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.1.1.2 

74 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

75 местный бюджет 
80,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  

76 

Мероприятие 1.9.Готовность к 
использованию действующих 
технических систем управления 
гражданской обороны, в том 
числе систем оповещения 
населения об опасностях при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации природного и 
техногенного характера (в том 
числе приобретение запасных 
частей, ремонт оборудования, 
организация и управление 
устойчивой связи с УПО), всего, 
из них  

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.1.3 

77 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

78 местный бюджет 
400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

79 

Мероприятие 1.10 Обеспечение 
эксплуатационно-технического 
состояния и содержание 
комплекса системы экстренного 
оповещения населения 
городского округа Дегтярск, 
всего, из них 

6 730,6 668,7 400,0 400,0 980,0 1 372,0 1 425,9 1 484,0 

1.1.1.4 

80 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

81 местный бюджет 
6 730,6 668,7 400,0 400,0 980,0 1 372,0 1 425,9 1 484,0 

  

82 

Мероприятие 1.11 Создание 
(развитие) на территории 
городского округа Дегтярск 
комплексной системы 
экстренного оповещения, в том 
числе установка и подключение 
пунктов уличного оповещения 
комплексной системы 
экстренного оповещения, всего, 
из них 

12 417,3 3 946,9 0,0 0,0 4 235,2 4 235,2 0,0 0,0 

1.1.1.5 

83 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

84 местный бюджет 
12 

417,3 
3 946,9 0,0 0,0 4 235,2 4 235,2 0,0 0,0 

  

85 

Мероприятие 1.12. Создание и 
восполнение материальных 
резервов в целях 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, всего из них 

800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.1.1.6 

86 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

87 
местный бюджет 

800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
  

88 

Основное мероприятие 2. 
Обеспечение органов 
управления и сил 
муниципального звена РСЧС 
материальными запасами, 
оборудованием, материалами, 
в целях повышения их 
готовности к реагированию на 
чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного 
характера, всего, из них                   

1 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

1.1.2.1 

89 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

90 местный бюджет 
1 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
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91 

Основное мероприятие 3. 
Организация и осуществление 
контроля за радиационной и 
метеорологической 
обстановкой на территории 
городского округа Дегтярск, в 
том числе установка 
требуемых комплексов, всего, 
из них                   

3 180,0 0,0 0,0 0,0 795,0 795,0 795,0 795,0 

1.1.3.1 

92 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

93 местный бюджет 
3 180,0 0,0 0,0 0,0 795,0 795,0 795,0 795,0 

  

94 

Мероприятие 3.1. 
Эксплуатационно-техническое 
обслуживание, содержание 
комплексов радиационного и 
метеорологического контроля за 
обстановкой, всего, из них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2 

95 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

96 местный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

97 

Мероприятие 3.2. Установка на 
территории городского округа 
Дегтярск комплексной системы 
мониторинга за радиационной и 
метеорологической обстановкой, 
всего из них 

3 180,0 0,0 0,0 0,0 795,0 795,0 795,0 795,0 

1.1.3.1 

98 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

99 местный бюджет 
3 180,0 0,0 0,0 0,0 795,0 795,0 795,0 795,0 

  

100 

Основное мероприятие 4. 
Создание и развитие сети 
общественных спасательных 
постов, выдвижных постов 
(пунктов обогрева), в том 
числе в местах массового 
отдыха (выхода на лед) 
населения на водных 
объектах, всего, из них 

5 300,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 900,0 900,0 900,0 

1.1.4.1  1.1.4.2 

101 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

102 местный бюджет 
5 300,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 900,0 900,0 900,0 

  

103 

Мероприятие 4.1. Создание сети 
общественных спасательных 
постов, в том числе 
приобретение основных средств 
для развертывания выдвижных 
постов, пунктов обогрева, всего 
из них 

1 700,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.1 

104 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

105 местный бюджет 
1 700,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 

  

106 

Мероприятие 4.2. Содержание, 
эксплуатационно-техническое 
обеспечение и поддержание в 
постоянной готовности 
состояния общественных 
спасательных и выдвижных 
постов, всего, из них 

3 600,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

1.1.4.2 

107 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

108 местный бюджет 
3 600,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

  

109 ПОДПРОГРАММА 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск" 

110 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

12 
371,0 

431,0 250,0 250,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 
  

111 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

112 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

113 местный бюджет 
12 

371,0 
431,0 250,0 250,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 

  

114 1. Капитальные вложения 

115 
Всего по направлению 
"Капитальные вложения", в 
том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

116 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

117 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

118 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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119 2. Иные капитальные вложения 

120 
Всего по направлению "Иные 
капитальные вложения", в том 
числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

121 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

122 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

123 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

124 3. Прочие нужды 

125 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе 

12 
371,0 

431,0 250,0 250,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 

  

126 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

127 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

128 местный бюджет 
12 

371,0 
431,0 250,0 250,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 

  

129 

Основное мероприятие 1. 
Организация обучения 
населения мерам пожарной 
безопасности, проведение 
профилактических 
мероприятий по пожарной 
безопасности 

1 305,0 65,0 80,0 80,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

2.2.1.1  2.2.1.2  
2.2.1.3 

130 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

131 
местный бюджет 

1 305,0 65,0 80,0 80,0 270,0 270,0 270,0 270,0 
  

132 

Мероприятия 1.1. Изготовление 
наглядной агитации (памятки-
листовки, брошюры, буклеты и 
др.), в том числе всего, из них 

195,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.2.1.1   2.2.1.2 

133 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

134 местный бюджет 
195,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

  

135 
Мероприятие 1.2. Приобретение 
призов, подарков, наград, всего, 
из них 

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
2.2.1.1   2.2.1.2 

136 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

137 местный бюджет 
350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  

138 

Мероприятие 1.3. Приобретение 
и установка пожарных 
извещателей 
малообеспеченным и 
неблагополучным семьям, а 
также лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
всего, из них 

160,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

2.2.1.3    2.2.1.4 

139 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

140 местный бюджет 
160,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

  

141 

Мероприятие 1.4. Обеспечение 
первичными средствами 
пожарной безопасности 
территории населенных пунктов 
городского округа Дегтярск, 
всего, из них 

600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

2.2.1.3    2.2.1.4 

142 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

143 местный бюджет 
600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

  

144 

Основное мероприятие 2. 
Создание и организация 
деятельности общественных 
объединений добровольной 
пожарной дружины, всего, из 
них 

4 904,0 8,0 0,0 0,0 1 224,0 1 224,0 1 224,0 1 224,0 

2.2.2.1   2.2.2.2  
2.2.2.3 

145 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

146 местный бюджет 
4 904,0 8,0 0,0 0,0 1 224,0 1 224,0 1 224,0 1 224,0 

  

147 

Мероприятие 2.1. Моральное и 
материальное стимулирование 
добровольных пожарных, 
(страхование жизни, денежное 
вознаграждение) всего, из них 

1 216,0 0,0 0,0 0,0 304,0 304,0 304,0 304,0 

2.2.2.3 

148 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

149 местный бюджет 
1 216,0 0,0 0,0 0,0 304,0 304,0 304,0 304,0 
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150 

Мероприятие 2.2. Обеспечение 
добровольных пожарных 
средствами индивидуальной 
защиты, пожарным 
снаряжением, материальными 
средствами, всего, из них 

704,0 0,0 0,0 0,0 176,0 176,0 176,0 176,0 

2.2.2.1 

151 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

152 местный бюджет 
704,0 0,0 0,0 0,0 176,0 176,0 176,0 176,0 

  

153 

Мероприятие 2.3. Обеспечение 
добровольных пожарных 
передвижными, мобильными 
средствами пожаротушения, 
оборудованием пожаротушения, 
всего, из них 

2 800,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

2.2.2.2 

154 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

155 местный бюджет 
2 800,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

  

156 

Мероприятие 2.4. Содержание 
первичных средств 
пожаротушения, пожарного 
оборудования, материального 
обеспечения, всего, из них 

184,0 8,0 0,0 0,0 44,0 44,0 44,0 44,0 

2.2.2.2 

157 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

158 местный бюджет 
184,0 8,0 0,0 0,0 44,0 44,0 44,0 44,0 

  

159 

Основное мероприятие 3. 
Создание и содержание 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения на территории 
городского округа Дегтярск, 
всего, из них 

1 853,0 193,0 70,0 70,0 380,0 380,0 380,0 380,0 

2.2.3.1.  2.2.3.2   
2.2.3.3  2.2.3.4   

160 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

161 местный бюджет 
1 853,0 193,0 70,0 70,0 380,0 380,0 380,0 380,0 

  

162 

Мероприятие 3.1.  Приобретение 
и замена вышедших из строя 
пожарных гидрантов, 
установленных на сетях 
централизованного 
водоснабжения, всего, из них 

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.3.1    2.2.3.3   
2.2.3.4 

163 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

164 местный бюджет 
400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

165 

Мероприятие 3.2. Создание 
новых естественных и 
искусственных водоемов, 
предназначенных для целей 
пожаротушения, в том числе 
строительство площадок 
размером 12х12, подъездных 
путей, сухотрубов, всего, из них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3.1    2.2.3.3   
2.2.3.4 

166 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

167 местный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

168 

Мероприятие 3.3.  Оборудование 
источниками наружного 
противопожарного 
водоснабжения безводных 
районов на территории 
городского округа Дегтярск, в 
том числе мероприятий по 
строительству дополнительных 
пожарных гидрантов на сетях 
централизованного 
водоснабжения, строительство 
накопительных емкостей, 
скважин, водонапорных башен, 
всего, из них 

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.3.1  2.2.3.2     
2.2.3.3   2.2.3.4 

169 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

170 местный бюджет 
400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

171 

Мероприятие 3.4. Создание 
условий для забора воды из 
естественных и искусственных 
водоисточников, 
предназначенных для целей 
пожаротушения, в любое время 
года, в том числе мероприятий 
по созданию незамерзающих 
прорубей, всего из них   

493,0 153,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.2.3.1  2.2.3.3   
2.2.3.4 
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172 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

173 местный бюджет 
493,0 153,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  

174 

Мероприятие 3.5. Оборудование 
естественных и искусственных 
водоисточников, 
предназначенных для целей 
пожаротушения, пожарных 
гидрантов координационными 
табличками, знаками, 
аншлагами, плакатами, всего из 
них 

200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.2.3.1  2.2.3.3   
2.2.3.4 

175 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

176 местный бюджет 
200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

  

177 

Мероприятие 3.6. Оплата 
потребленной воды из системы 
централизованного 
водоснабжения в целях 
пожаротушения, всего из них 

360,0 40,0 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

  

178 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

179 местный бюджет 
360,0 40,0 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

  

180 

Основное мероприятие 4. 
Защита населенных пунктов 
от распространения и угрозы 
возникновения лесных 
пожаров на территории 
городского округа Дегтярск, 
всего, из них 

4 309,0 165,0 100,0 100,0 986,0 986,0 986,0 986,0 

2.2.4.1  2.2.4.2  
2.2.4.3  

181 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

182 местный бюджет 
4 309,0 165,0 100,0 100,0 986,0 986,0 986,0 986,0 

  

183 

Мероприятие 4.1. Обеспечение 
населенных пунктов, 
подверженных угрозе 
распространения лесных 
пожаров первичными 
средствами пожаротушения 
(РЛО, рукава пожарные, 
мотопомпы, насосы, тройники, 
переходники и др.), всего, из них 

240,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2.2.4.1  2.2.4.2  
2.2.4.3  

184 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

185 местный бюджет 
240,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

  

186 

Мероприятие 4.2. Создание 
минерализованных полос в 
границах населенных пунктов от 
лесных массивов, в том числе 
мероприятия по определению 
границ, по актам натурного 
обследования (межевание, 
проведение кадастровых работ, 
постановка на кадастровый 
учет), всего, из них 

967,0 99,0 34,0 34,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

2.2.4.1  2.2.4.2  
2.2.4.3  

187 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

188 местный бюджет 
967,0 99,0 34,0 34,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

  

189 

Мероприятие 4.3. Содержание 
минерализованных полос в 
границах населенных пунктов, в 
том числе расчистка от 
кустарниковой и травянистой 
растительности, лесных 
насаждений, всего, из них 

1 168,0 0,0 0,0 0,0 292,0 292,0 292,0 292,0 

2.2.4.1  2.2.4.2  
2.2.4.3  

190 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

191 местный бюджет 
1 168,0 0,0 0,0 0,0 292,0 292,0 292,0 292,0 

  

192 

Мероприятие 4.4. Проведение 
работ по освежению 
минерализованных полос 
участков, подверженных угрозе 
распространения лесных 
пожаров (проведение опашки) на 
территории городского округа 
Дегтярск, всего, их них 

734,0 66,0 66,0 66,0 134,0 134,0 134,0 134,0 

2.2.4.1  2.2.4.2  
2.2.4.3  

193 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

194 местный бюджет 
734,0 66,0 66,0 66,0 134,0 134,0 134,0 134,0 

  

 

  



 
14                                                                                                                                                                                                                                         муниципальный 

от «13» марта 2020 года № 07 (238)                    вестник 
 

195 

Мероприятие 4.5. Привлечение 
специализированных сил и 
средств в целях защиты 
территории и населения от 
угрозы возникновения и 
распространения лесных и 
торфяных пожаров, всего, их них 

1 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

  2.2.4.2    

196 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

197 местный бюджет 
1 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

  

198 
ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение деятельности органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты население и 

территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона 

199 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

86 
734,00  

9868,00 9433,00 9433,00 13658,00 14205,00 14773,00 15364,00 

  

200 федеральный бюджет 
0,00  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

201 областной бюджет 
0,00  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

202 местный бюджет 
86 

734,00  
9 868,0 9 433,0 9 433,0 13 658,0 14 205,0 14 773,0 15 364,0 

  

203 1. Капитальные вложения 

204 
Всего по направлению 
"Капитальные вложения", в 
том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

205 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

206 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

207 местный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

208 2. Иные капитальные вложения 

209 
Всего по направлению "Иные 
капитальные вложения", в том 
числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

210 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

211 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

212 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

213 Прочие нужды 

214 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе 

86 
734,0 

9868,00 9433,00 9433,00 13658,00 14205,00 14773,00 15364,00 
  

215 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

216 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

217 местный бюджет 
86 

734,0 
9 868,0 9 433,0 9 433,0 13 658,0 14 205,0 14 773,0 15 364,0 

  

218 

Основное мероприятие 1. 
Обеспечение деятельности 
МКУ "Управление по делам ГО 
и ЧС", постоянно 
действующего органа 
управления, специально 
уполномоченного на решение 
задач в области защиты 
населения и территрии от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданская обороны 

86 
734,0 

9 868,0 9 433,0 9 433,0 13 658,0 14 205,0 14 773,0 15 364,0 

3.3.1.1. 3.3.1.2  
3.3.2.1   3.3.2.2  

3.3.2.3 

219 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

220 местный бюджет 
86 

734,0 
9 868,0 9 433,0 9 433,0 13 658,0 14 205,0 14 773,0 15 364,0 

  

224 ПОДПРОГРАММА 4. Построение и развитие систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории городского округа Дегтярск" 

225 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

8 365,7 59,3 0,0 0,0 2 185,1 2 185,1 1 968,1 1 968,1 
  

226 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

227 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

228 местный бюджет 
8 365,7 59,3 0,0 0,0 2 185,1 2 185,1 1 968,1 1 968,1 

  

229 Капитальные вложения 

230 
Всего по направлению 
"Капитальные вложения", в 
том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

231 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

232 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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233 местный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

234 2. Иные капитальные вложения 

235 
Всего по направлению "Иные 
капитальные вложения", в том 
числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

236 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

237 
областной бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

238 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

239 3. Прочие нужды 

240 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе 

8 365,7 59,3 0,0 0,0 2 185,1 2 185,1 1 968,1 1 968,1 
  

241 федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

242 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

243 местный бюджет 
8 365,7 59,3 0,0 0,0 2 185,1 2 185,1 1 968,1 1 968,1 

  

244 

Основное мероприятие 1. 
Создание на территории 
правоохранительного 
сегмента, с последующей 
интеграцией в АПК 
"Безопасный город" 
Свердловской области, в том 
числе установка на 
территории камер 
видеонаблюдения с 
передачей сигнала на АРМ ОД 
ЕДДС, всего, из них 

2 371,7 59,3 0,0 0,0 578,1 578,1 578,1 578,1 

4.4.1.1. 4.4.2.1 

245 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

246 местный бюджет 
2 371,7 59,3 0,0 0,0 578,1 578,1 578,1 578,1 

  

247 

Мероприятие 1.1. Содержание 
правоохранительного сегмента 
(системы видеонаблюдения) , 
всего, из них 

2 312,4 0,0 0,0 0,0 578,1 578,1 578,1 578,1 

4.4.2.1 

248 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

249 местный бюджет 
2 312,4 0,0 0,0 0,0 578,1 578,1 578,1 578,1 

  

250 

Мероприятие 1.2. Создание 
системы видеонаблюдения, в 
том числе разработка проектно-
сметной документации, 
установка на территории камер 
видеонаблюдения с передачей 
сигнала на АРМ ОД ЕДДС, всего, 
из них 

59,3 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.1.1 

251 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

252 местный бюджет 
59,3 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

253 

Основное мероприятие 2. 
Создание на территории 
городского округа Дегтярск 
сегмента - мониторинг 
окружающей среды, установка 
и подключение метеостанций, 
метеопостов и др., в том 
числе разработка проектно-
сметной документации,  
вывод сигнала на АРМ ОД 
ЕДДС всего, из них                   

1 154,0 0,0 0,0 0,0 397,0 397,0 180,0 180,0 

4.4.2.2 

254 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

255 местный бюджет 
1 154,0 0,0 0,0 0,0 397,0 397,0 180,0 180,0 

  

256 

Мероприятие 2.1. Содержание и 
поддержание в 
работоспособности 
метеостанций и метеопостов, 
всего, из них                   

720,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

4.4.2.2 

257 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

258 местный бюджет 
720,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

  

259 

Мероприятие 2.2. Установка 
метеопостов на опасных 
участках дорог с выводом 
сигнала на АРМ ОД ЕДДС, всего, 
из них 

434,0 0,0 0,0 0,0 217,0 217,0 0,0 0,0 

4.4.2.2 

260 областной бюджет 
                

  

261 
местный бюджет 

434,0 0,0 0,0 0,0 217,0 217,0 0,0 0,0 
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262 

Основное мероприятие 3. 
Создание и развитие сегмента 
- мониторинг на транспорте, в 
том числе разработка 
проектно-сметной 
документации, всего, из них 

600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

4.4.2.3 

263 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

264 местный бюджет 
600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

  

265 

Основное мероприятие 4. 
Создание и развитие сегмента 
- Умное ЖКХ, интеграция в 
АПК "Безопасный город" 
Свердловской области, с 
выводом сигнала на АРМ ОД 
ЕДДС, в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации, всего, из них 

800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

4.4.2.4 

266 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

267 местный бюджет 
800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

  

268 

Основное мероприятие 5. 
Создание и разитие сегмента 
оповещение населения, всего, 
из них 

240,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

4.4.2.5 

269 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

270 местный бюджет 
240,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

  

271 

Осмновное мероприятие 6. 
Разработка и согласование 
технического задания на 
построение и развитие АПК 
"Безопасный город на 
территории городского округа 
Дегтярск", всего, из них 

3 200,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

4.4.1.1 

272 областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

273 местный бюджет 
3 200,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 5 марта 2020 года № 147         г. Дегтярск 
О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа Дегтярск от 13.08.2019 № 794 «О создании рабочей группы для проведения обследования и 
паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на территории городского округа Дегтярск» 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, в целях обеспечения взаимодействия 
участников паспортизации, а также получения наиболее полной информации для дальнейшего решения вопроса по обеспечению 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.08.2019 № 794 «О создании рабочей группы 

для проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения на территории городского округа Дегтярск», изложив приложение № 2 в новой редакции 
(прилагается).  

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

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

 
Глава городского округа Дегтярск В. О. Пильников 

 
  

http://degtyarsk.ru/
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Приложение  

к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 

от 5 марта 2020 года № 147 
 

Состав  
рабочей группы для проведения обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры на предмет 

соблюдения требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории городского округа 
Дегтярск 

 

1.  Солдатов Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель рабочей группы 

2.  Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель председателя 
рабочей группы 

3.  Никифорова Татьяна 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск, секретарь рабочей группы 

4.  Трофимов Вадим Валерьевич Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

5.  Мерзляков Александр 
Николаевич 

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск», член рабочей группы 

6.  Щербакова Лариса 
Владимировна 

Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

7.  Лаптева Светлана 
Владимировна 

Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член рабочей группы 

8.  Тютюник Наталья Юрьевна Директор Муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Дегтярск», член 
рабочей группы 

9.  Колтышева Яна Камильевна Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского 
округа Дегтярск, член рабочей группы 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «11»марта 2020 года №156          г. Дегтярск 
 

Об утверждении целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального 
проекта «Культура» в городском округе Дегтярск 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 
19.04.2019 № Р-655 «Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных 
проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, протокола заседания Совета при Губернаторе Свердловской 
области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17 декабря 2018 года от 17.12.2018  № 18, протокола 
заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области 24 июля 2019 
года от 11.09.2019 № 23 и протокола заседания Правительства Свердловской области 3 октября 2019 года от 08.10.2019 № 28, распоряжения 
Правительства Свердловской области17.02.2020 № 46, Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить целевые показатели муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в 

городском округе Дегтярск (приложение №1). 
2.Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск обеспечить достижение целевые показателей муниципального компонента 

региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Дегтярск.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 

Соколову. 
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –http://degtuarsk.ru. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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Целевые показатели муниципального компонента 
региональной составляющей национального проекта «Культура»  

в городском округе Дегтярск 
 

1. Увеличение числа посещений организаций культуры 
Таблица 1 

Номер 
строки 

Наименование показателя Базовое значение 2017 год Источник 
данных 

Плановое значение 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество посещений музеев, 
тыс. человек 

4,2 форма 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 8-НК  
«Сведения  

о деятельности 
музея» 

4,28 4,41 4,54 4,62 4,66 4,70 

2. Прирост посещений музеев, 
процентов 

100,0  102,0 105,0 108,0 110,0 111,0 112,0 

3. Количество посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, тыс. человек 

56,48 форма 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 6-НК «Сведения 
об общедоступной 

(публичной) 
библиотеке» 

57,04 57,61 58,17 60,43 62,12 64,95 

4. Прирост посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, процентов 

100,0  101,0 102,0 103,0 107,0 110,0 115,0 

5. Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры, тыс. человек 

4,68 форма 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 7-НК «Сведения 
об организации 

культурно-
досугового типа»  

4,82 4,91 5,01 5,19 5,29 5,38 

6. Прирост посещений культурно-
массовых мероприятий клубов 
и домов культуры, процентов 

100,0  103,0 105,0 107,0 111,0 113,0 115,0 

7. Количество участников 
клубных формирований, тыс. 
человек 

0,46 форма 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 7-НК «Сведения 
об организации 

культурно-
досугового типа» 

0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 

8. Прирост участников клубных 
формирований, процентов 

100,0  101,0 102,0 103,0 103,0 104,0 105,0 

 
  

 Приложение №1 
к постановлению администрации 
от 11 марта 2020 года  № 156 
«Об утверждении целевых показателей  
муниципального компонента 
региональной составляющей национального 
проекта «Культура» в городском округе 
Дегтярск» 
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2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

Таблица 2 

Номер 
строки 

Наименование показателя Период реализации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023  
год 

2024  
год 

1. Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», единиц 80 115 160 240 305 400 

 
 
3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)» 

Таблица 3 

Номер 
строки 

Наименование результата/показателя Период реализации 

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры, единиц 0      

2. Обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами, единиц 

1      

3. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности, единиц 

0      

4. Создание модельных муниципальных библиотек, единиц 0      

5. Оснащение оборудованием кинозалов, единиц 0      

6. Оснащение оборудованием с подготовленным субтитрированием 
и тифлокомментированием, единиц 

0      

 
4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Свердловская область)»  

Таблица 4 

Номер 
строки 

Наименование результата/показателя Период реализации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры на базе центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 
человек 

0 2 4 4 3 3 

2. Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек 0 8 12 16 21 27 

3. Предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного 
творчества, постоянно действующим на территории Свердловской 
области, единиц  

0      

 
5. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)» 

Таблица 5 

Номер 
строки 

Наименование результата/показателя Период реализации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Создание виртуальных концертных залов, единиц       

2. Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, 
единиц 

 1     
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«13» марта 2020 года № 161         г. Дегтярск 

 
О запрете выхода населения и выезда транспорта на лед водоемов, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск  
 

В связи с прогнозом установления теплой, весенней погоды на территории городского округа Дегтярск, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны людей на водных объектах в Свердловской 
области», в целях защиты и охраны жизни людей в паводкоопасный период 2020 года, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить выход населения, а также выезд транспортных средств на лед водоемов, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск с 13 марта 2020 года и до особого распоряжения. 
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа Дегтярск» (Э.Ф. Шмарловской) установить предупреждающие знаки о запрете выхода граждан и выезда транспортных 
средств на лед в местах выхода (выезда) на ледовую поверхность водоемов. 

3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» (А.Н. Мерзлякову) осуществить контроль за исполнением установленного 
запрета в рамках Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск. 

4. Руководителям предприятий, общеобразовательных учреждений и других учебных заведений городского округа Дегтярск провести 
профилактическую и разъяснительную работу по соблюдению правил поведения на водоёмах и информирование о запрете выхода на лёд с 
привлечением представителей 102 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск с сети интернет и в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 
Солдатова. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В Информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск от 24 марта 2017 года № 11(69) была допущена 
техническая ошибка. Просим Постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 №76-ПА «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск» читать в следующей редакции: 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «03» февраля 2017 г. № 76-ПА        г. Дегтярск 
 
 

Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области» (в ред. 
Постановлений Правительства Свердловской области от 05.08.2015 № 702-ПП, от 29.06.2016 № 459-ПП), на основании положений статьи 28 
Устава городского округа Дегтярск, в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования городского округа 
Дегтярск, упорядочения процесса разработки и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Дегтярск от 08.10.2013 г. № 1263 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск». 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 

О.А. Заонегину. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск 

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

Глава городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
  

consultantplus://offline/ref=3081174A5628145AA4A49B6B03699451AB2594ED3DF4BED5FEB18469441E6CFD995217CEB755C257yCyAJ
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Утвержден 

Постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 

от 03 февраля 2017 г. N 76-ПА 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Дегтярск (далее 

- муниципальная программа), определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также 
контроля за их выполнением. 

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

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

осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 
5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется исполнительным органом местного самоуправления городского 

округа Дегтярск - ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель). 
Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии со стратегическими документами: указами Президента Российской 
Федерации, приоритетными национальными проектами, реализуемыми в соответствующих сферах, муниципальными документами, 
определяющими стратегические направления муниципальной политики, Стратегией социально-экономического развития Уральского 
федерального округа, Стратегией социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программой социально-
экономического развития Свердловской области, Стратегией социально-экономического развития городского округа Дегтярск и иными 
документами. 

7. Муниципальная программа содержит паспорт программы. 
За паспортом муниципальной программы следуют разделы: 
1) характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Дегтярск; 
2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы; 
3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы. 
8. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования: 
1) паспорт муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку; 
2) первый раздел муниципальной программы "Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития 

Свердловской области" должен содержать: 
анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-

экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере 
реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие об их 
наличии (в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других субъектов Российской Федерации, 
средними значениями показателей по Российской Федерации, сравнительными показателями Свердловской области в динамике); 

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

обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам федеральных стратегических документов, 
государственных программ Российской Федерации, а также Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа, 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программе социально-экономического развития 
Свердловской области, Стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск или иным документам; 

основные параметры потребности в кадрах для соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Дегтярск, 
включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств. 

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

3) второй раздел муниципальной программы "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной 
программы" оформляется в виде приложения N 1 к муниципальной программе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и 
должен содержать формулировку цели (целей), соответствующей целям стратегических документов и задач, на достижение и решение 
которых направлена муниципальная программа. 

Цель должна обладать следующими свойствами: 
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); 
конкретность (не используются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); 
измеримость (достижение цели можно проверить); 
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы); 
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы). 
Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на 

период реализации муниципальной программы в соответствии с показателями основных стратегических документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", основными параметрами муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг, перечнем приоритетных расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, софинансируемых за счет средств областного бюджета. 

Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям: 
адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные 

аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки показателя и обосновывающих 
материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели 
(решение задачи)); 
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точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной 

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

положения дел); 
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики); 
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели 

должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); 
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных 

в процессе независимого мониторинга); 
своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в  

год). 
Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и/или относительных величинах и должны объективно 

характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной программы. 
В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному 

из следующих условий: 
определяются на основе данных государственного статистического наблюдения; 
рассчитываются по методикам, определенным ответственными исполнителями муниципальных программ, которые прилагаются в виде 

приложения к муниципальной программе. 
В перечень целевых показателей подлежат включению целевые показатели, предусмотренные соглашениями о предоставлении 

субсидий из федерального и областного бюджетов бюджету городского округа Дегтярск. 
Для каждого целевого показателя должен быть указан источник значений целевых показателей; 
4) третий раздел муниципальной программы "План мероприятий по выполнению муниципальной программы" должен содержать 

текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы, и план мероприятий по выполнению 
муниципальной программы, оформляемый в виде приложения N 2 к муниципальной программе по форме согласно приложению N 3 к 
настоящему Порядку. 

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт, обособленная функция (сфера, направление) деятельности 
ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

Каждому мероприятию, на реализацию которого запланированы бюджетные ассигнования, присваивается уникальный код целевой 
статьи расходов бюджета в нормативно-правовом акте о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по направлениям: "Капитальные вложения" (строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, подготовка 
(корректировка) проектной документации, приобретение оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями)", "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" и "Прочие нужды" с указанием годовых размеров расходов 
с разбивкой по источникам финансирования (бюджетные ассигнования областного бюджета, средства федерального бюджета, местного 
бюджета, внебюджетные средства). 

В третьем разделе указываются исполнители по мероприятиям муниципальной программы. 
В качестве исполнителей муниципальных программ могут выступать: 
органы местного самоуправления; 
юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы, в порядке, установленном в 
муниципальных программах в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными 
правовыми актами городского округа Дегтярск. 

Объекты капитального строительства (реконструкции) указываются в перечне объектов капитального строительства (реконструкции) для 
бюджетных инвестиций, который оформляется в виде приложения N 3 к муниципальной программе (форма приведена в приложении N 4 к 
настоящему Порядку) и должен содержать следующие сведения об объектах капитального строительства (реконструкции): 

наименование объекта капитального строительства (реконструкции); 
адрес объекта; 
форма собственности; 
сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет 

реализации проекта); 
сроки строительства (реконструкции); 
объемы финансирования. 
В случае если муниципальная программа городского округа Дегтярск включает в себя подпрограммы, в перечне объектов капитального 

строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций (форма приведена в приложении N 4 к настоящему Порядку) объекты 
капитального строительства (реконструкции) группируются по каждой подпрограмме с указанием ее наименования. 

В муниципальные программы на очередной год не включаются инвестиционные проекты, не прошедшие проверку на предмет 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и (или) получившие отрицательную 
оценку по результатам проверки, проводимой Министерством экономики Свердловской области в Порядке, установленном Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.09.2007 N 872-ПП "О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, и достоверности определения сметной стоимости таких инвестиционных проектов", на стадии 
согласования проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении муниципальной программы или внесения 
изменений в действующую муниципальную программу городского округа Дегтярск. 

В случае если в муниципальной программе предусматривается предоставление субсидий местному бюджету из областного бюджета на 
софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) или приобретение объектов недвижимого имущества, в плане 
мероприятий по выполнению муниципальной программы (приложение N 2 к государственной программе) указывается общий размер таких 
субсидий. 
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После проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) на очередной финансовый год перечень объектов капитального 
строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций (приложение N 3 к государственной программе) дополняется соответствующими 
объектами капитального строительства (реконструкции) в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента подписания протокола о 
результатах отбора. 

Муниципальная программа может быть дополнена иными приложениями при наличии требований, установленных государственными 
программами Российской Федерации и иными документами органов исполнительной власти Российской Федерации; 

9. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя 
выделяются: 

1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм - в отдельное направление "Общепрограммные расходы"; 
2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы - в отдельную подпрограмму ("Обеспечение реализации 

муниципальной программы "наименование муниципальной программы"). 
Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

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

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

В Предложениях должны содержаться: 
1) наименование муниципальной программы; 
2) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы; 
3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы; 
4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и планируемых источниках ее финансирования. 
Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск по результатам рассмотрения 

Предложений формирует и представляет для утверждения проект перечня муниципальных программ. 
Перечень муниципальных программ содержит: 
1) наименования муниципальных программ; 
2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ. 
11. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Ответственный исполнитель муниципальной программы 

размещает в сети Интернет на официальном сайте проект муниципальной программы, информацию о порядке направления замечаний и 
предложений к проекту муниципальной программы. 

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

По завершении общественного обсуждения проект муниципальной программы оформляется в виде проекта Постановления 
администрации городского округа Дегтярск об утверждении муниципальной программы, к которому прикладывается информация о 
результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной программы (форма приведена в приложении N 5 к настоящему 
Порядку). 

12. Проект муниципальной программы представляется в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск на 
согласование в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета и в Отдел по 
социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск для согласования в части: 

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

2) соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к форме и содержанию муниципальной программы. 
В процессе согласования Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовое 

управление администрации городского округа Дегтярск вправе запрашивать у ответственного исполнителя муниципальной программы 
дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценки 
степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том 
числе на сроки и ожидаемые мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). 

Срок согласования проекта муниципальной программы не должен превышать 15 календарных дней каждым из указанных органов. 
При наличии замечаний вышеуказанные органы готовят заключения на проект муниципальной программы. Ответственный исполнитель 

в течение 3 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы. 
При отсутствии замечаний по проекту муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в Отдел по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовое управление администрации городского округа 
Дегтярск проект Постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении муниципальной программы. 

13. Проект Постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении муниципальной программы и (или) внесении 
изменений в муниципальную программу до направления на согласование в Юридический отдел администрации городского округа Дегтярск 
направляется в Контрольный орган городского округа Дегтярск для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

При направлении проекта Постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении муниципальной программы и (или) 
внесении изменений в муниципальную программу до направления на согласование в Юридический отдел администрации городского округа 
Дегтярск к нему прилагается копия заключения Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

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

В список рассылки Постановлений администрации городского округа Дегтярск об утверждении муниципальной программы и (или) 
внесении изменений в муниципальную программу в обязательном порядке включаются Отдел по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск и Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск. 
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После принятия Решения о местном бюджете на соответствующий год и плановый период и нормативно-правового акта о внесении 

изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с 
Решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее пяти дней со дня вступления в силу 
указанного Решения, при внесении в него изменений - не позднее пяти дней со дня вступления в силу изменений. 

15. Ответственный исполнитель организует размещение текста утвержденной муниципальной программы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте. 

16. Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск осуществляет ведение реестра 
муниципальных программ и реестра объектов капитального строительства (реконструкции). 

Реестр объектов капитального строительства (реконструкции) формируется на основе информации, содержащейся в приложениях N 2 и 
3 к муниципальной программе городского округа Дегтярск. 

Ежегодно Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск направляет в Финансовое 
управление администрации городского округа Дегтярск реестр муниципальных программ в срок, установленный правовым актом городского 
округа Дегтярск, регламентирующим порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

17. Проект изменений в муниципальную программу проходит последовательное согласование в Отделе по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск и в Финансовом управлении администрации городского округа Дегтярск. 

Проект изменений в муниципальную программу представляется в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск на 
согласование в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы и в Отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск  для согласования в части: 

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

2) соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к форме и содержанию муниципальной программы. 
В процессе согласования Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовое 

управление администрации городского округа Дегтярск вправе запрашивать у ответственного исполнителя муниципальной программы 
дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценки 
степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том 
числе на сроки и ожидаемые мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). 

Срок согласования Отделом по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовым 
управлением администрации городского округа Дегтярск проекта изменений в муниципальную программу не должен превышать 15 
календарных дней каждым из указанных органов. 

Подготовка заключений Отделом по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовым 
управлением администрации городского округа Дегтярск предусматривается при наличии замечаний к проекту изменений в муниципальную 
программу. 

При отсутствии замечаний по проекту изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель представляет в Отдел по 
социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовое управление администрации городского 
округа Дегтярск проект Постановления Администрации городского округа Дегтярск о внесении изменений муниципальную программу. 

18. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются: 
1) приведение муниципальной программы в соответствие с Решением о бюджете; 
2) получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение; 
3) результаты проведенных отборов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование направлений "Прочие нужды" и "Капитальные 
вложения" на очередной финансовый год; 

4) результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы; 
5) замечания Контрольного органа городского округа Дегтярск по результатам проведенной экспертизы муниципальной программы; 
6) перераспределение средств между мероприятиями муниципальной программы в пределах утвержденного объема бюджетных 

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

7) корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, текстовой части муниципальной программы. 
Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной программы. 
18-1. При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель: 
1) в пояснительной записке к проекту постановления приводит обоснования изменений плановых значений целевых показателей и 

объемов финансирования муниципальной программы и прилагает информацию о влиянии изменения объемов финансирования на 
достижение запланированных значений целевых показателей по форме согласно приложению N 5-1 к настоящему Порядку. 

18-2. Проект постановления до направления на согласование в Юридический отдел администрации городского округа Дегтярск 
направляется в Контрольный орган городского округа Дегтярск для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

Глава 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
19. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий муниципальной программы из 
федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников. 

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

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

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

1) в соответствии с параметрами соответствующих отраслевых стратегических документов; 
2) на уровне, не превышающем уровень второго года планового периода (далее - предельный объем бюджетных ассигнований), при 

отсутствии соответствующих отраслевых стратегических документов. 
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Показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут 

отличаться от показателей, утвержденных Решением о местном бюджете, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области и иными документами для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета. 

20. Объем расходов федерального, областного и местного бюджетов на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы определяется с учетом установленных муниципальными программами уровней софинансирования и объемов финансирования 
этих программ. 

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

21. Средства, выделяемые из резервного фонда ответственному исполнителю на расходы по закрепленным за ним сферам 
деятельности, не включаются в муниципальную программу. 

22. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
23. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы; 
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, соответствующих нормативных правовых актов, 

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

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

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы; 
6) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы; 
7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо 

для реализации муниципальной программы; 
8) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы; 
9) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления городского округа Дегтярск по вопросам предоставления 

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

10) по запросам Отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансового 
управления администрации городского округа Дегтярск представляет дополнительную информацию о реализации муниципальной 
программы. 

24. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем 
может разрабатываться детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период, который утверждается приказом ответственного исполнителя муниципальной программы (форма 
приведена в приложении N 3-1 к настоящему Порядку). 

25. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ возлагается на органы, 
уполномоченные осуществлять муниципальный финансовый контроль. 

25-1. Отчетными периодами муниципальной программы являются: 
первый квартал текущего года - с 01 января по 31 марта текущего года включительно; 
первое полугодие текущего года - с 01 января по 30 июня текущего года включительно; 
девять месяцев текущего года - с 01 января по 30 сентября текущего года включительно; 
отчетный год - с 01 января по 31 декабря отчетного года включительно. 
26. Ответственные исполнители ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляют в Отдел по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовое управление администрации городского округа 
Дегтярск отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. 

Отчет, составленный по формам 2 и 3 приложения N 6 к настоящему Порядку, до направления в Отдел по социально-экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск подлежит согласованию в Финансовом управлении администрации городского 
округа Дегтярск, в части полноты и правильности отражения в нем расходов местного бюджета. 

Отчет, составленный по форме 1 приложения N 6 к настоящему Порядку, направляется ответственными исполнителями в Финансовое 
управление администрации городского округа Дегтярск для сведения. 

К отчету, направляемому в Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовое 
управление администрации городского округа Дегтярск, прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

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

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

3) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников; 
4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 
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27. В случае если после направления ежеквартальной отчетности в Отдел по социально-экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск появляются более актуальные данные о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, 
в том числе данные государственного статистического наблюдения, а также информация о фактическом исполнении мероприятий 
муниципальной программы, ответственные исполнители направляют актуализированные отчетные данные в Отдел по социально-
экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск и Финансовое управление администрации городского округа 
Дегтярск. 

28. Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет в Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск информацию о 
финансировании муниципальных программ за счет средств местного бюджета по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку. 

28-1. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 01 февраля обеспечивает размещение на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год в 
соответствии с формами, направленными в Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск. 

29. Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск анализирует информацию, 
представленную Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск, отчеты о реализации муниципальных программ, 
поступающие от ответственных исполнителей. На основе проведенного анализа формирует и представляет доклад о ходе реализации 
муниципальных программ: 

по итогам первого квартала текущего года - до 30 мая; 
по итогам первого полугодия текущего года - до 30 августа; 
по итогам девяти месяцев текущего года (нарастающим итогом) - до 30 ноября. 
30. По итогам предыдущего года Отделом по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск в 

срок до 20 марта проводится оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск (приложение N 8 к настоящему Порядку), формируется 
доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Дегтярск. 

По результатам оценки Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск готовит 
предложения: 

1) об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году; 
2) о необходимости изменения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 
3) о необходимости прекращения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года. 
Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Дегтярск и предложения, подготовленные на 

основе проведенной оценки эффективности муниципальных программ городского округа Дегтярск, направляются Главе городского округа 
Дегтярск. 

31. Доклады, указанные в пунктах 30, 31 настоящего Порядка, подлежат размещению на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
32. Ответственные исполнители муниципальных программ, в рамках которых получают субсидии из областного бюджета (далее - 

субсидии) (за исключением субсидий на выравнивание обеспеченности муниципального образования по реализации им его отдельных 
расходных обязательств), ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, направляют отчет для проведения 
оценки эффективности получения субсидий в Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск 
по форме, представленной в приложении N 9 к настоящему Порядку. 

Отчеты ответственных исполнителей о получении субсидий до направления в Отдел по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск подлежат согласованию в Финансовом управлении администрации городского округа Дегтярск, в 
части полноты и правильности отражения в нем расходов областного и местного бюджета. 

33. На основании отчетов ответственных исполнителей о получении субсидий ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным 
финансовым годом, Отделом по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск проводится оценка 
эффективности получения субсидий в соответствии с Методикой оценки эффективности получения субсидий из областного бюджета в рамках 
мероприятий муниципальных программ городского округа Дегтярск (приложение N 10 к настоящему Порядку). 

34. По итогам проведенной оценки эффективности получения субсидий Отделом по социально-экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск формируются предложения об изменении объема бюджетных ассигнований на получение 
субсидий в рамках муниципальных программ городского округа Дегтярск. 

Результаты оценки эффективности получения субсидий, сформированные по каждой субсидии, а также предложения об изменении 
объема бюджетных ассигнований на получение субсидий в рамках мероприятий муниципальных программ городского округа Дегтярск, 
представляются Отделом по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск в составе ежегодного 
доклада о реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Дегтярск. 

Предложения об изменении объема бюджетных ассигнований на получение субсидий в рамках мероприятий муниципальных программ 
городского округа Дегтярск представляются Отделом по социально-экономическому планированию администрации городского округа 
Дегтярск ответственным исполнителям муниципальных программ в целях учета при получении субсидий на очередной финансовый год и 
плановый период, а также при дополнительном распределении или перераспределения субсидий в текущем финансовом году между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области. 
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Форма 

                                                        Приложение N 1 
                                                                  к Порядку 

                                                  формирования и реализации 
                                                   муниципальных программ 

                                                       городского округа Дегтярск 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

«наименование муниципальной программы» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа 
Дегтярск «наименование муниципальной программы» (далее - муниципальная 
программа, муниципальная программа «наименование муниципальной 
программы») 

 

Сроки реализации муниципальной программы  

Цели и задачи муниципальной программы  

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)  

Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 
из них: 
областной бюджет: 
федеральный бюджет: 
местный бюджет: 
внебюджетные источники: 

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  

 
Форма 

                                                        Приложение N 2 
                                                                  к Порядку 

                                                  формирования и реализации 
                                                   муниципальных программ 

                                                       городского округа дегтярск 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"наименование муниципальной программы" 
 

N 
строки 

N цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник 
значений 

показателей 

первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

четвертый 
год 

пятый 
год 

шестой 
год 

седьмой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1. Подпрограмма 1 

2 1.1. Цель 1 

3 1.1.1. Задача 1 

4 1.1.1.1. Целевой 
показатель 1 

         

5 1.1.1.2. Целевой 
показатель 2... 

         

6 1.1.2. Задача 2 

7 1.1.2.1. Целевой 
показатель 1 
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8 1.1.2.2. Целевой 
показатель 2... 

         

9 2. Подпрограмма 2 

10 2.2. Цель 2 

11 2.2.1. Задача 1 

12 2.2.1.1. Целевой 
показатель 1 

         

13 2.2.1.2. Целевой 
показатель 2... 

         

14 2.2.2. Задача 2 

15 2.2.2.1. Целевой 
показатель 1 

         

16 2.2.2.2 Целевой 
показатель 2... 

         

17 3. Подпрограмма 3 

18 3.3. Цель 3 

19 3.3.1. Задача 1 

20 3.3.1.1. Целевой 
показатель 1 

         

21 3.3.1.2. Целевой 
показатель 2... 

         

 
Форма                                                        Приложение N 3 

                                                                  к Порядку 
                                                  формирования и реализации 

                                                   муниципальных программ 
                                                       городского округа Дегтярск 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"наименование муниципльной программы" 

 

N 
строки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей 

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

четвертый 
год 

пятый 
год 

шестой 
год 

седьмой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

        x 

2 федеральный бюджет         x 

3 областной бюджет         x 

4 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

        x 

5 местный бюджет         x 
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6 внебюджетные 
источники 

        x 

7 Капитальные вложения         x 

8 федеральный бюджет         x 

9 областной бюджет         x 

10 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

        x 

11 местный бюджет         x 

12 внебюджетные 
источники 

        x 

13 Научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы 

        x 

14 федеральный бюджет         x 

15 областной бюджет         x 

16 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

        x 

17 местный бюджет         x 

18 внебюджетные 
источники 

        x 

19 Прочие нужды         x 

20 федеральный бюджет         x 

21 областной бюджет         x 

22 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

        x 

23 местный бюджет         x 

24 внебюджетные 
источники 

        x 

25 ПОДПРОГРАММА 1 

26 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

        x 

... федеральный бюджет         x 

 областной бюджет         x 

 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

        x 

 местный бюджет         x 

 внебюджетные 
источники 

        x 
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 1. Капитальные вложения 

 Всего по направлению 
"Капитальные 
вложения", в том числе 

        x 

 федеральный бюджет         x 

 областной бюджет         x 

 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

        x 

 местный бюджет         x 

 внебюджетные 
источники 

        x 

 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, всего 
<1>, в том числе 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные 
источники 

         

 1.2. Иные капитальные вложения 

 Мероприятие 1, всего, 
из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные 
источники 

         

 Мероприятие 2, всего, 
из них: 

         

 федеральный бюджет          

 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Всего по направлению 
"Научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы", в том числе 

        x 

 федеральный бюджет         x 
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 областной бюджет         x 

 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

        x 

 местный бюджет         x 

 внебюджетные 
источники 

        x 

 Мероприятие 3, всего, 
из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные 
источники 

         

 Мероприятие 4, всего, 
из них: 

         

 федеральный бюджет...          

 3. Прочие нужды 

 Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том 
числе 

        x 

 федеральный бюджет         x 

 областной бюджет         x 

 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

        x 

 местный бюджет         x 

 внебюджетные 
источники 

        x 

 Мероприятие 5, всего, 
из них: 

         

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 в том числе субсидии 
местным бюджетам 

         

 местный бюджет          

 внебюджетные 
источники 

         

 Мероприятие 6, всего, 
из них: 

         

 федеральный бюджет...          
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 ПОДПРОГРАММА 2 

 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

        x 

 ...          

 ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма") 

 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

        x 

 областной бюджет         x 

 Мероприятие 7, всего, 
из них: 

         

 областной бюджет          

 Мероприятие 8, всего, 
из них: 

         

 областной бюджет          

 ...          

-------------------------------- 
<1> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении N 4 "Перечень объектов 

капитального строительства для бюджетных инвестиций" к муниципальной программе 
Форма                                                      Приложение N 3-1 

                                                                  к Порядку 
                                                  формирования и реализации 

                                                   муниципальных программ 
                                                       городского округа Дегтярск 

 
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 

 

N 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность) 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 

реализации 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Объем ресурсного обеспечения 
<*>, тыс. рублей 

очередной 
год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по муниципальной программе        

1. Подпрограмма 1        

1.1. Мероприятие 1        

1.2. Мероприятие 2        

1.3. Мероприятие 3        

 ...        

 
-------------------------------- 
<*> Объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования. 
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Форма 

                                                        Приложение N 4 
                                                                  к Порядку 

                                                    разработки и реализации 
                                                   муниципальных программ 

                                                       городского округа Дегтярск 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
"наименование муниципальной программы" 

 

N 
стро
ки 

Наименова
ние 

объекта 
капитально

го 
строительс

тва 
(реконстру

кции)/ 
Источники 
расходов 

на 
финансиро

вание 
объекта 

капитально
го 

строительс
тва 

(реконстру
кции) 

Адрес 
объекта 

капитальн
ого 

строитель
ства 

(реконстру
кции) 

Форма 
собствен

ности 

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей 

Сроки 
строительства 
(реконструкции

) (проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в текущих 
ценах (на 
момент 

составле
ния 

проектно-
сметной 
документ

ации) 

в ценах 
соответств
ующих лет 
реализации 

проекта 

нача
ло 

ввод 
(заверш

ение) 

все
го 

перв
ый 
год 

втор
ой 
год 

трет
ий 
год 

четвер
тый 
год 

пят
ый 
год 

шест
ой 
год 

седь
мой 
год 

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

ПОДПРОГРАММА 1 

1 Объект 1 
<1> 

              

2 ВСЕГО по 
объекту 1, 
в том 
числе 

              

3 федеральн
ый бюджет 

              

4 областной 
бюджет 

              

5 местный 
бюджет 

              

6 внебюджет
ные 
источники 

              

7 Объект 2               

8 ВСЕГО по 
объекту 2, 
в том 
числе 

              

9 федеральн
ый бюджет 
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10 областной бюджет               

11 местный бюджет               

12 внебюджетные источники...               

ПОДПРОГРАММА 2 

1 Объект 1...               

 
-------------------------------- 
<1> В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы 

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

 
Форма                                                        Приложение N 5 

                                                                  к Порядку 
                                                  формирования и реализации 

                                                   муниципальных программ 
                                                       городского округа Дегтярск 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С ________ ПО ________ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"наименование муниципальной программы" 
 

N 
п/п 

Отправитель 
замечаний/ предложений 

Содержание 
замечаний/ предложений 

Информация о принятии/отклонении 
замечаний/ предложений 

Причины отклонения 
замечаний/ предложений 

1 2 3 4 5 
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Форма                                                      Приложение N 5-1 

                                                                  к Порядку 
                                                  формирования и реализации 

                                                   муниципальных программ 
                                                       городского округа Дегтярск 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 
 

N 
п/
п 

Мероприяти
е 

муниципаль
ной 

программы 

Наимено
вание 

целевого 
показате

ля 
муниципа

льной 
программ

ы (с 
указание

м 
единицы 
измерени

я) 

Всего изменение общего объема 
финансирования в рамках 

муниципальной программы, тыс. 
рублей 

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

изменение объемов 
финансирования муниципальной 

программы 

изменение целевых показателей 
муниципальной программы 

объем 
финансир

ования 
муниципа

льной 
программ

ы в 
действую

щей 
редакции 

объем 
финансир

ования 
муниципа

льной 
программ
ы в новой 
редакции 

изменение 
объема 

финансир
ования 

муниципа
льной 

программ
ы (+/) 

объем 
финансир

ования 
муниципа

льной 
программ

ы в 
действую

щей 
редакции 

объем 
финансир

ования 
муниципа

льной 
программ
ы в новой 
редакции 

изменение 
объема 

финансир
ования 

муниципа
льной 

программ
ы в n-м 
году (+/) 

значение 
целевого 
показате

ля 
муниципа

льной 
программ

ы в 
действую

щей 
редакции 

значение 
целевого 
показате

ля 
муниципа

льной 
программ
ы в новой 
редакции 

изменени
е 

значения 
целевого 
показате

ля 
муниципа

льной 
программ
ы в n-м 
году (+/) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПА
ЛЬНОЙ 
ПРОГРАММ
Е, 
в том числе 

          

2. Мероприяти
е 1 

Целевой 
показате

ль 1 

         

   

  ...          

 федеральн
ый бюджет 

          

 областной 
бюджет 

          

 в том числе 
субсидии 
местным 
бюджетам 

          

 местный 
бюджет 

          

 внебюджетн
ые 
источники 
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3. Мероприятие 
2 

Целевой 
показатель 

2 

         

...    

 федеральный 
бюджет 

          

 областной 
бюджет 

          

 в том числе 
субсидии 
местным 
бюджетам 

          

 местный 
бюджет 

          

 внебюджетные 
источники 

          

-------------------------------- 
<*> Указывается информация за каждый период реализации муниципальной программы, в котором изменяется объем расходов 

отдельного бюджета и значение целевых показателей. 
      Приложение N 6 

к Порядку 
формирования и реализации 

муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 

 
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"наименование муниципальной программы" 

Форма 1 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 
 

N 
строки 

Цели, задачи и целевые 
показатели 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
<*> 

Процент выполнения Причины 
отклонений от 

планового 
значения план 

(год) 
план 

(отчетный 
период) 

факт 

от 
годового 
значения 

от 
значения 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель        

2 Задача 1        

3 Целевой показатель 1        

4 Целевой показатель 2        

5 Задача 2        

6 Целевой показатель 3        

7 Целевой показатель 4        

 
-------------------------------- 
<*> заполняется нарастающим итогом. 
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Форма 2 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 
ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 

 

N 
строки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей  Информация о 
фактическом 
исполнении 

мероприятия 
план 
<*> 

факт (без учета 
экономии по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 
процедур) 

выполнение, 
процентов 

экономия по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 
процедур 

выполнение с 
учетом 

экономии, 
процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

      

2 федеральный бюджет       

3 областной бюджет       

4 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

5 местный бюджет       

6 внебюджетные источники       

7 Капитальные вложения       

8 федеральный бюджет       

9 областной бюджет       

10 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

11 местный бюджет       

12 внебюджетные источники       

13 Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы 

      

14 федеральный бюджет       

15 областной бюджет       

16 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

17 местный бюджет       

18 внебюджетные источники       

19 Прочие нужды       

20 федеральный бюджет       

21 областной бюджет       

22 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

23 местный бюджет       
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24 внебюджетные источники       

ПОДПРОГРАММА 1 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1, В ТОМ ЧИСЛЕ 

      

 федеральный бюджет       

 областной бюджет       

 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

1. Капитальные вложения 

 Всего по направлению 
"Капитальные вложения", в 
том числе 

      

 федеральный бюджет       

 областной бюджет       

 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства, всего, в том 
числе 

      

 федеральный бюджет       

 областной бюджет       

 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

1.2. Иные капитальные вложения 

 Мероприятие 1, всего, из них:       

 федеральный бюджет       

 областной бюджет       

 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       
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2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Всего по направлению 
"Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы", в том числе 

      

 федеральный бюджет       

 областной бюджет       

 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Мероприятие 2, всего, из них:       

 федеральный бюджет       

 областной бюджет       

 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Мероприятие 3, всего, из них:       

 ...       

 ...       

3. Прочие нужды 

 Всего по направлению "Прочие 
нужды", в том числе 

      

 Мероприятие 4, всего, из них:       

 федеральный бюджет       

 областной бюджет       

 в том числе субсидии местным 
бюджетам 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Мероприятие 5, всего, из них:       

 федеральный бюджет...       

 ...       
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ПОДПРОГРАММА 2 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2, В ТОМ ЧИСЛЕ 

      

 Мероприятие 6, всего, из них:       

 ...       

 ...       

ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма") 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
3, В ТОМ ЧИСЛЕ 

     

 областной бюджет      

 Мероприятие 7, всего, из них:      

 областной бюджет      

 Мероприятие 8, всего, из них:      

 областной бюджет      

 ...      

-------------------------------- 
<*> В случае если на отчетную дату государственная программа не приведена в соответствие с законом об областном бюджете, в графе 

3 указываются расходы в соответствии с законом об областном бюджете в редакции, действующей на отчетную дату. 
Форма 3 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) 

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 
 

тыс. рублей 

N 
строк

и 

Наименован
ие объектов 

Всего, в том числе Областной бюджет Федеральный 
бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные 
источники 

пла
н 

фак
т 

процент 
выполнен

ия 

пла
н 

фак
т 

процент 
выполнен

ия 

пла
н 

фак
т 

процент 
выполнен

ия 

пла
н 

фак
т 

процент 
выполнен

ия 

пла
н 

фак
т 

процент 
выполнен

ия 

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

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

2                 

3 Объект 1                

4 Объект 2                

5 ...                
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Форма                                                        Приложение N 7 

                                                                  к Порядку 
                                                  формирования и реализации 

                                                   муниципальных программ 
                                                       городского округа Дегтярск 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Номер 
строки 

Наименование 
государственной программы 

(подпрограммы) 

Планируемый 
объем бюджетных 

ассигнований в 
соответствии с 

Решением о 
местном бюджете, 

тыс. рублей 

Планируемый объем 
бюджетных 

ассигнований в 
соответствии со 

сводной бюджетной 
росписью с учетом 

изменений, тыс. рублей 

Исполнение 
в отчетном 
периоде, 

тыс. рублей 

Исполнение в 
отчетном 
периоде в 

соответствии с 
Решением о 

местном 
бюджете, 
процентов 

Исполнение в 
отчетном 
периоде в 

соответствии со 
сводной 

бюджетной 
росписью с 

учетом 
изменений, 
процентов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ИТОГО, в том числе:      

2 Муниципальная программа 
городского округа Дегтярск 
"...", всего, в том числе: 

     

3 Подпрограмма 1 
муниципальной программы 
городского округа Дегтярск 
"..." 

     

 
Приложение N 8 

к Порядку 
формирования и реализации 

муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Дегтярск (далее - муниципальная программа) 

проводится по двум направлениям: 
1) оценка полноты финансирования (Q1); 
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2). 
 
1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную 

программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной 
программы) (таблица 1). 

Таблица 1 
 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Значение Q1 Оценка 

0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 

0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование 

1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование 

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 

Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 
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2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений 

фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период (таблица 2). 
 

 
Таблица 2 

 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Значение Q2 Оценка 

0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 

0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) 

1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана) 

Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 

 
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных 

значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей 
шкалы оценки эффективности муниципальной программы (таблица 3). 

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы 
(от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень 
эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые 
дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3. 

Таблица 3 
 

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 0,95 <= Q2 <= 
1,05 

0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

0,98 
<= 
Q1 
<= 

1,02 

Оценка - 5. 
Высокая 

эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 3. Средний 
уровень эффективности 

муниципальной 
программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 1. 
Низкий уровень эффективности 

муниципальной программы 

Оценка - 4. Приемлемый 
уровень эффективности 

муниципальной 
программы 

 возможен пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
корректировки целевых 

показателей 
(уменьшение плановых 

значений) или 
выделения 

дополнительного 
финансирования 

возможен пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
высвобождения 

финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов на 
следующие периоды 

либо на другие 
муниципальные 

программы 

необходима существенная 
корректировка муниципальной 
программы в части пересмотра 
значений целевых показателей, 

увеличения объема 
финансирования, перечня 

программных мероприятий, 
системы управления. При 

ограниченности финансовых 
ресурсов целесообразно 

поставить вопрос о досрочном 
прекращении реализации 

муниципальной программы 

возможен пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
корректировки целевых 

показателей, 
высвобождения 

финансовых ресурсов и 
перенос ресурсов на 
следующие периоды 

либо на другие 
муниципальные 

программы 

 

  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            43 
вестник                 от «13» марта 2020 года № 07 (238) 

 

0,5 
<= 
Q1 
< 

0,98 

Оценка - 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 
Уровень эффективности 

муниципальной программы 
ниже среднего 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

возможен пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
высвобождения 

ресурсов и перенос их 
на следующие периоды 

или на другие 
муниципальные 

программы 

необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонений от 
плана. Возможен 

пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
корректировки целевых 

показателей и/или 
выделения 

дополнительного 
финансирования 

необходим пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
изменения целевых 

показателей (увеличение 
плановых значений), в 

части сокращения 
финансирования и 

переноса 
высвобожденных 

ресурсов на следующие 
периоды или на другие 

муниципальные 
программы 

необходим более глубокий 
анализ причин отклонения 

от плановых значений. 
Возможен пересмотр 

муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей, 

выделения 
дополнительного 

финансирования. Если 
корректировка невозможна, 

то целесообразно 
поставить вопрос о 

досрочном прекращении 
муниципальной программы 

необходим пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
изменения целевых 

показателей, 
сокращения 

финансирования и 
переноса 

высвобожденных 
ресурсов на 

следующие периоды 
или на другие 

муниципальные 
программы 

1,02 
< 

Q1 
<= 
1,5 

Оценка - 3. Средний 
уровень эффективности 

муниципальной 
программы 

Оценка - 2. Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы ниже 

среднего 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 

муниципальной программы 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципльной 

программы 

некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Возможен пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
корректировки целевых 
показателей (снижение 

плановых значений) 
или увеличения 

финансирования на 
следующий период 

необходим пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
уменьшения 

финансирования, 
сокращения срока 

реализации, 
корректировки плана 

мероприятий, 
оптимизации системы 

управления 

требуется проведение 
более глубокого анализа 

причин отклонений от 
плановых значений. 

Необходима 
корректировка 
муниципальной 

программы в части 
пересмотра целевых 

показателей и 
финансирования в 

зависимости от 
результатов 

исследования, причин 
отклонений от плана 

целесообразно поставить 
вопрос о досрочном 

прекращении реализации 
муниципальной программы 

необходим более 
глубокий анализ причин 

отклонений от плана. 
Возможен пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки целевых 
показателей, 
сокращения 

финансирования 

Q1 
< 

0,5 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы ниже 
среднего 

Оценка - 1. Низкая 
эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 
Уровень эффективности 

муниципальной 
программы ниже 

среднего 

Оценка - 2. 
Уровень эффективности 

муниципальной программы 
ниже среднего 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 
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 некорректно 
спланирован объем 

финансирования. Необходим 
пересмотр муниципальной 

программы в части 
уменьшения 

предусмотренного в 
следующих периодах 

финансирования и/или 
сокращения срока 

реализации муниципальной 
программы, корректировки 

перечня программных  

необходим пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
корректировки 

значений целевых 
показателей 

(снижение плановых 
значений), 
увеличения 

финансирования на 
следующий период, 

пересмотр плана 
мероприятий и 

оптимизации системы 
управления 

некорректно 
спланирован объем 
финансирования и 

даны прогнозы 
значений целевых 

показателей. 
Необходим пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

уменьшения 
финансирования и 

корректировки целевых 
показателей 

требуется проведение 
более глубокого анализа 

причин отклонений от 
плана. Необходима 

корректировка 
муниципальной 

программы в части 
пересмотра целевых 

показателей и 
финансирования в 

зависимости от 
результатов 

исследования причин 
отклонений от плана. 
Если корректировка 

невозможна, то 
целесообразно поставить 

вопрос о досрочном 
прекращении реализации 

муниципальной 
программы 

некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Необходим пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
корректировки целевых 

показателей, 
сокращения объема 

финансирования, 
сокращения срока 

реализации 
муниципальной 

программы; 
корректировки плана 

мероприятий, 
оптимизации системы 

управления 
мероприятий, 

оптимизации системы 
управления 

Q1 
> 

1,5 

Оценка - 1. 
Низкая эффективность 

муниципальной программы 

Оценка - 0. Крайне 
низкая 

эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 1. 
Низкая эффективность 

муниципальной 
программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 
программы ниже 

среднего 

необходим пересмотр 
муниципальной программы в 
части корректировки целевых 

показателей (снижение 
плановых значений), 

увеличения финансирования 
на следующий период, 

увеличения сроков 
реализации 

целесообразно 
поставить вопрос о 

существенном 
пересмотре или 

досрочном 
прекращении 
реализации 

муниципальной 
программы 

необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 

причин отклонений. По 
результатам 

исследования 
необходим пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки объемов 
финансирования, 

плана мероприятий, 
системы управления, 
пересмотра плановых 

значений целевых 
показателей 

муниципальную 
программу следует 

досрочно завершить 

необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 

причин отклонений. По 
результатам 

исследования 
необходим пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки объемов 
финансирования, плана 

мероприятий, 
пересмотр плановых 

значений целевых 
показателей 
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Форма                                                        Приложение N 9 

                                                                  к Порядку 
                                                  формирования и реализации 

                                                   муниципальных программ 
                                                       городского округа Дегтярск 

 
ОТЧЕТ 

О ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 

ЗА _________________ 20__ ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
субсидии 

Целевые 
показатели 

Значение целевых 
показателей 

результативности 
получения субсидии 

Объем средств, направленных на реализацию 
мероприятия (тыс. рублей) 

Оценка 
эффективности 

получения 
субсидий субсидии из областного 

бюджета 
средства местного бюджета 

план факт план факт процент 
выполнения 

план факт процент 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Целевой 
показатель 1 

         

2.  Целевой 
показатель 2 

         

3.            

 
Приложение N 10 

к Порядку 
формирования и реализации 

муниципальных программ 
городского округа Дегтярск 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТОМ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 
Оценка эффективности получения субсидий из областного бюджета местным бюджетом в рамках мероприятий муниципальных программ 

городского округа Дегтярск проводится на основании двух показателей: 
1) достижение целевых показателей результативности получения субсидий (Одцп); 
2) соотношение фактического объема расходов областного бюджета в форме субсидий от запланированного объема (Офс). 
 
1. Показатель достижения целевых показателей результативности получения субсидий (Одцп) рассчитывается по формуле: 
 

 

 
Фцп - фактическое значение целевых показателей результативности; 
Пцп - плановое значение целевых показателей результативности; 
n - количество целевых показателей результативности. 
Плановые значения показателей результативности получения субсидий устанавливаются ежегодно Постановлением администрации 

городского округа Дегтярск об утверждении перечня расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении 
полномочий местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета. 

2. Соотношение фактического объема расходов областного бюджета в форме субсидий от запланированного объема (Офс) 
рассчитывается по формуле: 

 
                                    Ффс 
                            Офс = -------, где: 
                                    Пфс 
 

  

1 1 2 2 n nФцп / Пцп Фцп / Пцп ... Фцп / Пцп
Одцп , где :

n
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Ффс - объем фактически произведенных расходов областного бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятия; 
Пфс - плановый объем расходов областного бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятия. 
3. Эффективность использования субсидий (Оэф) оценивается по формуле: 
 
                                   Одцп 
                           Оэф = --------, где: 
                                    Офс 
 
Одцп - показатель достижения целевых показателей результативности получения субсидий; 
Офс - соотношение фактического объема расходов областного бюджета в форме субсидий от запланированного объема (таблица). 
 

Таблица 
 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 

Значение Оценка 

1 <= Оэф высокая эффективность получения субсидий 

0,7 <= Оэф < 1 средняя эффективность получения субсидий 

Оэф < 0,7 низкая эффективность получения субсидий 

 
4. Оценка эффективности рассчитывается по каждому виду субсидий. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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