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Предисловие 
 

Исполнение бюджета–процесс сбора и учета доходов и 
осуществление расходов на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. 
 
Исполнениебюджета–это этап бюджетного процесса, который 

начинается с момента утверждения решения о бюджете 

законодательным (представительным) органом муниципального 

образования и продолжается в течение финансового года.  

 

Можно выделить следующие этапы этого процесса: 

-исполнение бюджета по 

доходам,задачаучастниковбюджетногопроцессазаключаетсявобеспечен

ииполногоисвоевременногопоступлениявбюджет 

налогов,сборов,доходовотиспользованияимуществаидругихобязательн

ыхплатежей,всоответствиисутвержденным планом мобилизации 

доходов. 

 - 

исполнениепорасходам,котороеозначаетпоследовательноефинансирован

иемероприятий,предусмотренныхрешениемобюджете,впределахутверж

денныхсуммсцельюисполненияпринятыхмуниципальнымобразованием

расходныхобязательств. 

 - 

составлениеиутверждениеотчетаобисполнениибюджетаявляетсяваж

нойформойконтролянадисполнениембюджета. 

 

Отчетобисполнениибюджетасоставляетсяповсемосновнымпоказателям

доходовирасходоввустановленномпорядкеснеобходимыманализомиспо

лнения доходовирасходованиясредств. 

 

ГодовойотчетобисполнениибюджетапредоставляетсявДуму 

Невьянского городского 

округа.Порезультатамрассмотренияотчетаобисполнениибюджета Дума 

Невьянского городского округа 

принимаетрешениеобегоутвержденииилибоотклонении. 
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Показатели социального-экономического 

развития Невьянского городского округа за 2020 
год 

 
 

 40 350человек –численность населения 
на01.01.2021 года 

 104,91- индекс потребительских цен 
 11 329 руб. – прожиточный минимум (общий) 
 42 295,20руб. – среднемесячная заработная 

плата 
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Основные характеристики бюджета Невьянского городского округа за 
2020 год 

 
Наименование План* 

тысяч рублей 
Факт 

тысяч рублей 
Процент 

исполнения 
Удельный вес, 
процентов 

Доходы -всего 2 259 873,07 2 268 813,13 100,40 100 

в том числе: 

-налоговые доходы 464 954,01 478 117,94 102,83 21,07 

-неналоговые доходы 43 286,31 46 670,10 107,82 2,06 

-безвозмездные поступления 1 751 632,75 1 744 025,09 99,57 76,87 

Расходы -всего, 2 410341,09 2 258 335,80 93,69 100 

в том числе: 

-текущие расходы 1 597 691,27 1 530 050,35 95,77 75,32 

-расходы капитального характера 546 948,01 501 442,01 91,68 24,68 

Дефицит (-), профицит(+) - 61 299,01 11 646,32 х х 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего, 

- 61 299,01 11 646,32 х х 

-кредиты -всего, 2 211,85 1 091,45 х х 

в т.ч. -получение 17 000,00 8 900,00 х х 

-погашение 19 211,85 7 808,55 х х 

-изменение остатков средств 

бюджета 

63 510,86 12 737,77 х х 

Отношение дефицита бюджета к 

доходам, процентов 

(без учета безвозмездных 

поступлений и дополнительного 

норматива по НДФЛ) 

х 

 

х 

 

х х 

*Доходы и источники финансирования дефицита бюджета  в соответствии с решением о бюджете. Расходы в соответствии со сводной бюджетной 

росписью. 
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Основные параметры исполнения бюджета Невьянского 
городского округа за 2020 год 

 
Наименование показателя 2020год план* 2020 год факт Отклонение 

%** 

ДОХОДЫ 2 259 873,07 2 268 813,13 100,40 

в том числе:    

Налоговые  доходы 464 954,01 478 117,94 102,83 

Неналоговые доходы 43 286,31 46 670,10 107,82 

Безвозмездные поступления 1 751 632,75 1 744 025,09 99,57 

РАСХОДЫ 2 410 341,09 2 258 335,80 93,69 

в том числе:    

Общегосударственные вопросы 131 608,10 125 194,32 95,13 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

11 420,68 10 289,46  90,09 

Национальная экономика 106 842,87  87 202,64 81,62 

Жилищно-коммунальное хозяйство 221 024,02 159 312,97 72,08 

Охрана окружающей среды 1 286,79 766,80 59,59 

Образование 1 635 603,01 1 578073,68 96,48 

Культура, кинематография 96 583,68 95 730,52 99,12 

Здравоохранение 338,21 195,80 57,89 

Социальная политика 167 217,41 165 878,05 99,20 

Физическая культура и спорт 35 741,03 33 016,28 92,38 

Средства массовой информации 2 664,83 2 664,83 100,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

10,46 10,45 99,90 

 
Доходы в расчете на одного жителя–  56 284,13 рублей 
Расходы в расчете на одного жителя – 56 024,21 рублей 

 
*Расходы в соответствии со сводной бюджетной росписью 

** Описание причин отклонения приведено в соответствующих разделах брошюры
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Доходы бюджета Невьянского городского округа 

 
Доходы бюджета Невьянского городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых 

доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

Налоговые доходы – это доходы от 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах федеральных налогов и 

сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных 

и местных налогов, а также пеней и 

штрафов по ним 
 

Неналоговые доходы – это доходы 

от использования государственной 

или муниципальной собственности 

(сдача в аренду, продажа), доходы от 

платных услуг, оказываемых 

муниципальными казенными 

учреждениями, штрафы и иные 

суммы принудительного изъятия, 

средства самообложения граждан, 

иные неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления -

это финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные трансферты), от 

физических и юридических лиц 
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Структура доходов бюджета Невьянского городского округа за 2020 год 

Всего поступило доходов 2 268 813,13 тыс. руб. 

 
 

налоговые  

доходы; 

478117,94; 

21,07% 

неналоговые 

доходы; 

46670,10; 

2,06% 

безвозмездные 

поступления; 

1744025,09;               

76,87 % 

в тысячах рублей 
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Структура налоговых доходов бюджета Невьянского городского округа  

за 2020 год 
Всего поступило налоговых доходов 478 117,94 тыс. руб. 

 

 
 

77% 

6% 

4% 

3% 

2% 8% 

Всего поступило налоговых доходов  478 117,94 тыс. руб. 

налог на доходы физических лиц налоги на совокупный доход 
земельный налог налог на имущество физических лиц 
государственная пошлина акцизы 
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Исполнение прогноза доходов по налоговым платежам в бюджет Невьянского городского 

округа в 2020 году 

 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на 

совокупный 

доход 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Земельный налог Государственная 

пошлина 

Акцизы 

349499,30 

28854,51 
16 820,00 21460,00 

8806,60 

39513,60 

366168,88 

28899,51 15402,22 19412,67 
9405,01 

38829,65 

104,8 100,2 91,6 90,5 106,8 98,3 

Прогноз в тыс. руб. Факт в тыс. руб. Исполнение в % 
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Динамика налоговых поступлений в бюджет Невьянского городского 

округа за 2019 -2020 годы 
 

 
 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на 

совокупный доход 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Земельный налог Государственная 

пошлина 

акцизы 

440 014,03 

33 157,74 
17983,74 21810,74 7370,91 

40819,0 

366 168,88 

28 899,51 

15402,22 
19412,67 9405,01 

38829,7 

83,2 103,0 85,6 89,0 127,6 95,1 

2019 год - 561 156,20 тыс. руб. 2020 год - 478 118,94 тыс. руб. рост, снижение  - 14,8% 



Финансовое управление администрации Невьянского ГО  2020 год Страница 13 

 

 
Структура неналоговых доходов в 2019 году 

Всего поступило неналоговых доходов в 2020 году –46 670,10 тыс. руб. 

 
 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за заемлю ; 

22918,92; 49% 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества; 6032,66; 13% 

Доходы отреализации 

имущества; 4207,85; 9% 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами; 

2609,34; 6% 

Дооды от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства; 2214,86; 5% 

Доходы от продажи земельных 

участков; 1862,35; 4% 

Штрафы. Санкции, возмещение 

ущерба; 2894,16; 6% 

Прочие неналоговые доходы; 

0,72; 0% 
Прочие ; 3929,24; 8% 
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Исполнение прогноза доходов по неналоговым платежам в бюджет Невьянского 

городского округа в 2020 году

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Доходы за 

аренду 

земельных 

участков 

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества 

прочие доходы 

от 

использования 

имущества 

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

Доходы от 

реализации 

имущества 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

Штрафы Прочин 

неналоговые 

доходы 

20890 

5773 
3879,57 

1630 1905,72 

3751,27 

2795 
2661,75 

0 

22918,92 

6032,66 
3929,24 

1862,35 

2214,86 

4207,85 

2609,34 2894,16 

0,72 
109,7 104,5 101,3 114,3 116,2 

112,2 93,4 108,7 

план в тыс. руб. факт в тыс. руб. Исполнение в процентах 
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Динамика неналоговых поступлений в бюджет Невьянского городского 
округа за 2019 -2020 годы 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Доходы за 

аренду 

земельных 

участков 

Доходы от сдачи 

в аренду 

имущества и 

прочие доходы  

от 

использования 

имущества 

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

Доходы от 

реализации 

имущества 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

Штрафы Прочие 

неналоговые 

доходы 

24048,46 

10866,52 

1185,14 

1811,78 
1655,01 

2249,08 

4764,0 

2,06 

22918,92 

9961,9 

1862,35 2214,86 

4207,85 
2609,34 2894,16 

0,72 
95,3 91,7 157,1 122,2 254,2 

116,0 60,8 35,0 

2019 год в тыс. руб. 2020 год в тыс. руб. Рост, снижение в % 
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Структура безвозмездных поступлений в 2020 году 

Всего поступило 1 744 025,09тыс. руб. 

 

дотации 

617 768,00;  

35,4% 

 

субсидии 

504 603,40;                   

28,9 % 

субвенции 

602 564,09; 

34,5 % 

иные межбюджетные 

трансферты 

25 341,71; 

1,5 % 

прочие безвозмездные 

поступления 

2 00,00; 

0,01% 

возврат остатков 

прошлых лет;  

 - 6 452,11; -0,31% 
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Исполнение прогноза поступлений безвозмездных поступлений в 

бюджет Невьянского городского округа в 2020году 
 

 

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Дотации Субсидии Субвенции Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

Возврат 

остатков 

межбюджетных 

трансфертов 

прошлых лет 

Доходы от 

возврата 

остатков 

субсидий 

прошлых лет 

617768 

504993,67 

603202,2 

25468,88 

200 0 0 

617768 

504603,4 

602564,09 

25341,71 

200 
-6452,11 

100,00 99,92 99,89 

99,50 
100,00 0,00 0,00 

План в тыс. руб. Факт в тыс. руб. % исполнения 
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Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Невьянского городского округа  

за 2019 -2020 годы 

 

 
-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Дотации Субсидии Субвенции Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

Возврат остатков 

межбюджетных 

трансфертов 

прошлых лет 

Доходы от возврата 

остатков субсидий 

прошлых лет 

34965 

813971,29 

559084,9 

32239,1 
2000 -6911,2 51,4 

617768 

504603,4 

602564,1 

25341,7 
200 

-6452,1 0,0 

1766,8 62,0 107,8 78,6 10,0 93,4 0,0 

2019 год в тыс. руб. 2020 год в тыс. руб.2 Рост, снижение в % 
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Недоимка по доходам бюджета Невьянского городского округа 

Наименование видов доходов Недоимка 
на 01.01.2020 
года в тыс. 

руб. 

Удельный 
вес, % 

Недоимка на 
01.01.2021 года 

в тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Отклонение 
+/- (гр.4-гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

Налог на имущество физических 
лиц 12 098,53 29,23 10 435,13 27,09 - 1 663,40 

Земельный налог 6 917,50 16,71 6 453,41 16,75 - 464,09 
Задолженность по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0,00 - 0,00 - - 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 16 799,28 40,58 17 599,37 45,69 + 800,09 
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 50,80 0,12 169,12 0,44 + 118,32 
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 4 190,80 10,12 2 549,67 6,62 - 1 641,13 

Штрафы 1 339,15 3,24    

итого 41 396,06 100,00 38 519,29 100,00 - 2 876,77 



Финансовое управление администрации Невьянского ГО  2020 год Страница 20 

 

 
Динамика доходов бюджета Невьянского городского округа  

с 2009 по 2020 годы 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского 

городского округа за 2009 – 2020 годы 
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Динамика безвозмездных перечислений бюджета Невьянского городского 

округа за 2009 – 2020 годы 
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Оценка  эффективности применения налоговых льгот, предоставленных правовыми актами 

органов местного самоуправления Невьянского городского округа, за 2019 год 
 

основание для 

представления льготы 

наименование 

категории 

налогоплательщиков, 

которым 

предоставлена льгота 

величина 

потерь 

местного 

бюджета в 

результате 

применения 

льготы (тыс. 

рублей) за 

2019 год 

цели предоставления 

льгот 

эффективность от 

предоставления налоговых 

льгот 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

по юридическим лицам 

решение Думы 

Невьянского 

городского округа от 

30.09.2016 года № 118 

(с изменениями и 

дополнениями) 

  

Органы местного 

самоуправления 

143,0 Рациональное 

управление средствами 

местного бюджета, 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

(уменьшение 

встречных финансовых 

потоков) 

Уменьшение встречных 

финансовых потоковв сумме  

13 704,0  тыс. руб. 

Муниципальные 

автономные, 

бюджетные и 

казенные учреждения, 

финансируемые из 

13 561,0 
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бюджета Невьянского 

городского округа, в 

отношении земельных 

участков, 

используемых для 

непосредственного 

выполнения 

возложенных на эти 

учреждения функций 

итого 13 704,0     

по физическим лицам 

решение Думы 

Невьянского 

городского округа от 

30.09.2016 года № 118 

(с изменениями и 

дополнениями) 

 

  

Члены многодетных 

семей 

218,0 Повышение уровня 

социальной 

защищенности 

населения Невьянского 

городского округа,  

с целью социальной 

поддержки, 

формирования 

благоприятных условий 

жизни незащищенных 

слоев населения 

Социальная эффективность  

равняется сумме экономии 

бюджетных средств на прямое 

финансирование поддержки 

социально незащищенных 

категорий граждан в сумме 

2 239,0 тыс. руб. 

 

Дети-сироты 3,0 

Инвалиды 1, 2 группы,  

а также инвалиды  с 

детства 

103,0 

Физические лица, 

достигшие возраста: 

мужчины - 60 лет, 

женщины - 55 лет,  

пенсионеры по случаю 

потери кормильца 

1 626,56 

 

Физические лица, 
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достигшие 

пенсионного возраста, 

признанные жертвами 

политических 

репрессий 

 

0,04 

 

Пенсионеры, 

имеющие звание 

«ветеран военной 

службы», «ветеран 

труда» и «ветеран  

труда  свердловской 

области» 

218,0   

Ветераны и инвалиды 

великой 

отечественной войны,  

ветераны боевых 

действий 

70,0 

Добровольные 

пожарные 

0,4 

 Итого: 2 239,0   
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

решение Думы 

Невьянского 

городского округа от 

29.10.2014 года № 102 

(с изменениями и 

дополнениями) 

члены многодетных 

семей 

122,0 Повышение уровня 

социальной 

защищенности 

населения Невьянского 

городского округа,  

с целью социальной 

поддержки, 

формирования 

благоприятных условий 

жизни незащищенных 

слоев населения 

Социальная эффективность  

равняется сумме экономии 

бюджетных средств на прямое 

финансирование поддержки 

социально незащищенных 

категорий граждан в сумме     

122,0 тыс. руб. 

  всего предоставлено 

льгот 

16 065,0     

В результате предоставления налоговых льгот за 2019 год, объем выпадающих доходов бюджета Невьянского  

городского округа составил 16 065,00 тыс. руб., что составляет 2,9 % в общем объеме налоговых доходов бюджета 

Невьянского городского округа. 
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Расходы бюджета Невьянскогогородского округа 

Расходы бюджета городского округа – денежные средства, направленные на 

финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная 

Классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

местного самоуправления 

Ведомственная 

Классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со 

структуройуправления 

Экономическая 

Классификация расходов 

показывает деление 

расходов на текущие и 

капитальные (заработная 

плата, материальные 

затраты, приобретение 

товаров и услуг и др.) 

Классификация 

расходов 

по признакам 
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Функциональная структура расходов бюджета за 2020 год 

Всего произведено расходов – 2 258 335,80 тыс. руб. 

 

Общегосударственные 

вопросы                                          

125 194,32 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность                       

10 289,46 

Национальная экономика 

87 202,64 

Жилищно коммунальное 

хозяйство                          

159 312,97 

Охрана окружающей среды 

766,80 

Образование                          

1 578 073,68 

Культура,кинематография                                             

95 730,52 

Здравоохранение              

195,80 

Социальная политика          

165 878,05 
Физическая культура и 

спорт 33 016,28 

Средства массовой 

информации                              

2 664,83 

Обслуживание 

государственного и  

муниципального долга 

10,45 
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Исполнение бюджета Невьянского городского округа  за 2020 год по расходам  
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131 608,10 
11 420,68 

106 842,87 

221 024,02 

1 286,79 

1 635 603,01 

96 583,68 

338,21 

167 217,41 

35 741,03 2 664,83 
10,46 

125 194,32 
10 289,46 

87 202,64 
159 312,97 

766,80 

1 578 073,68 

95 730,52 
195,80 

165 878,05 

33 016,28 2 664,83 10,45 

План - 2 410 341,09 тыс. руб 

Факт - 2 258 335,80  тыс.руб. 
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Динамика расходов бюджета городского округа за 2019 -2020 годы 
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133825,7 

9174,9 
80254,5 
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19627,9 2475,9 
11,5 125194,32 
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195,80 

165878,05 

33016,28 
2664,83 10,45 

2019 год (факт) -    2 031 492,36  тыс.руб. 

2020 год (факт)-    2 258 335,80 тыс.руб. 
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Расходы бюджета на образованиеза 2020 год 

на финансированиеобразования 

 направлено 1 578 073,68 тыс. руб. 

 

 

Подраздел 
План 

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Дошкольное образование 361 790,65 357 383,29 98,78 

Общее образование 1 055 583,94 1 021 834,62 96,80 

Дополнительное образование детей 165824,92 150 800,88 90,94 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

13 662,11 10 635,19 77,84 

Другие вопросы в области образования 38 741,39 37 419,70 96,59 

Всего 1 635 603,01 1 578 073,68 96,48 
 

В 2020годунесмотря на введение  ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения 

короновирусной инфекции COVID-19в рамках летней оздоровительной компании было оздоровлено 1675 детей и подростков, в 

том числе: 

 в загородных оздоровительных лагерях – 365 ребенок; 

 иные формы отдыха – 1310 детей, в том числе участники туристических походов – 28 человек; 

15 общеобразовательных организаций вошли в национальный проект посредством участия во всероссийских открытых 

уроках на портале «ПроеКТОриЯ». 539 обучающихся приняли участие в Шоу профессий «Натуральный продукт», 524 - в Шоу 

профессий «Поехали»,участие в Шоу профессий «Спуск на воду» приняли 529 школьников, в Шоу профессий «Взлетаем» - 499. 

Ребята решали практические кейсы, экспериментировали в лабораторных зонах. У старшеклассников появилась возможность 

69,88% 
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коммуникации с профессионалами: они получили ценные советы, повысили уровень профессиональной грамотности, погрузились 

в сферу, в которой планируют работать в будущем. 

 

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»  приняли участие обучающиеся: 8-х классов – 52 ученика, 9-х классов – 41 

ученик, 10-х классов – 36 учеников, итого -129 обучающихся. До полуфинала, который проходил в г. Тюмень, дошли 5 

обучающихся. Финалистами стали две участницы, это ученицы МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 4. 

В 2020 году 94 обучающихся стали победителями и призерами в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных конкурсах, 29 стали победителями в международных конкурсах. 

Образовательные учреждения принимают активное участие в проекте «Инженеры XXI века», реализуемого на 

территории Горнозаводского управленческого округа. В рамках этого проекта организуется ежегодное участие обучающихся в 

олимпиадах по учебному предмету «Физика», которые проходят в городе Нижний Тагил. В 2020 году, по результатам 

муниципального этапа, в олимпиаде в г. Нижний Тагил приняло участие пять обучающихся МБОУ СОШ № 5, один обучающийся 

МБОУ СОШ № 4. Все обучающиеся получили сертификаты участника олимпиады по физике. 

В марте 2020 г. в городе Москва прошел VIII Международный конкурс XV научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «СТАРТ В НАУКЕ». В конкурсе участвовали четверо обучающихся, представивших свои исследовательские проекты - 

3 обучающихся МАОУ СОШ пос. Цементный, 1 обучающийся МБОУ СОШ № 5. Все учащиеся получили диплом победителя 

конкурса. 

В феврале 2020 года прошла XXVII Московская открытая олимпиада школьников по геологии, в которой приняли участие 

2 обучающихся МБОУ СОШ № 5, 3 обучающихся МБОУ СОШ № 3 и один обучающийся МАОУ СОШ № 2, занимающиеся в 

творческом объединении «Я – исследователь» в СЮН. Учащиеся МБОУ СОШ № 3 НГО и МБОУ СОШ № 5 награждены 

дипломом победителя отборочного этапа.  

Общая численность детей, охваченных обучением в детских школах искусств НГО составляет843 человека (691 человек  

обучаются за счет бюджета и 152 человек за счет родительской платы). Школы реализуют дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального и изобразительного искусства – всего 577 обучающихся – и 

дополнительные общеразвивающие программы, а также оказывают платные образовательные услуги в группах раннего 

эстетического развития детей – всего 266 обучающихся.  

В МБУ ДО «Невьянская детская музыкальная школа»на постоянной основе  работает 15 творческих коллективов 

учащихся и преподавателей, самые популярные из них: ансамбль скрипачей «ТУТТИ», камерный ансамбль преподавателей, 

ансамбль виолончелистов, хор мальчиков «Алые паруса», ансамбль баянов, ансамбль домр и гитар «Апельсин», вокальный 
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ансамбль преподавателей «Ностальжи», фортепианные ансамбли, хоровые коллективы младших («Улыбка») и старших 

(«Радость») обучающихся, вокальный ансамбль обучающихся «Гармония» и другие.  

 

За 2020 год в МБУ ДО «детская школа искусств пос. Калиново»проведено - 32 мероприятия: концерты, выставки и 

различные мероприятия (открытые уроки, мастер-классы, конкурсы, лекции, беседы, народные игры, викторины, Квесты, 

онлайн концерты). Концертов – 6, выставок – 11, мастер-классы; Квесты, беседы -12. Проведены онлайн концерты -3, 

выставки -3. 

В Детской школе искусств поселка Калиново за 2020 год из 109 обучающихся 42 учащихся стали победителями и 

лауреатами конкурсов различного уровня: Международных – 8 человек, Всероссийских-12 человек, Областных -1 человека, 

Региональных -10 человек, Муниципальных -11 человек. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Цементногостарается шагать в ногу со временем, 

используя в образовательном процессе инновационные технологии. Несколько лет в ДШИ успешно реализуются такие учебные 

предметы, как компьютерная графика, графический дизайн, художественная роспись, общий синтезатор. В течение года в 

связи с ограничительными мерами проведено 8 мероприятий: как в стенах школы, так и в интернет пространстве 

(официальный сайт и ютуб-канал школы).Обучающиеся школы приняли участие в 26 конкурсах: 8 международных, 1 

всероссийском, 4 региональных, 6 областных, 5 территориальных, 2 муниципальных. Творческие достижения детей отмечены 

129 дипломами: 59 международных, 9 всероссийских, 10 региональных, 23 областных, 26 территориальных, 2 муниципальных. 

Лауреатами конкурсов являются 44 обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовое управление администрации Невьянского ГО  2020 год Страница 34 

 

Расходы бюджета на культуру, кинематографию за 2020 год 

на финансирование культуры, 

               кинематографии направлено 95 730,52тыс. руб. 
 

 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Культура 72 268,30 71 471,67 98,90 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

24 315,38 24 258,85 99,77 

Всего 96 583,68 95 730,52 99,12 

 

Сфера культуры НГО представлена следующими учреждениями культуры: 

МБУК НГО «Культурно-досуговый центр» (включает 18 структурных подразделений: 2 – в городе, 16 – на селе), 

МБУК «Централизованная библиотечная система» НГО. На 01.01.2021 года Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа объединяло 13 библиотек-филиалов: 3 – 

городские, 10 – сельские. 

В учреждениях культурно-досугового типа действует 203 клубных формирования (творческих коллектива): театральных, 

танцевальных, вокальных, семейных, участников декоративно-прикладного творчества. В данных творческих коллективах 

участвует 3 287 человек. 

4,24% 
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В  рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма вНевьянском городском округе до 2021 

года», на территории НГО проводились традиционные конкурсы, семинары, фестивали различного рейтингового уровня: 

 районный фестиваль молодых исполнителей «Я люблю тебя, Россия!»; 

 районная выставка молодых мастеров декоративно-прикладного искусства (в рамках фестиваля «Я люблю тебя, 

Россия!»); 

 районная выставка творческих работ «Лего»; 

 районный фестиваль творческих коллективов, посвященный творчеству Е.П. Родыгина «Уральская песня»; 

 районный онлайн-фестиваль для людей пожилого возраста «Осеннее очарование»; 

 семейные развлекательные программы «В резиденции Деда Мороза».  

 В рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году в культурно-досуговых 

учреждениях реализовывалось 15 проектов и программ, посвященных этой знаменательной дате. 

Ключевое место в деятельности ЦБС в 2020 году занял цикл мероприятий, посвященных Году памяти. Проведено 142 

офлайн мероприятия, которые посетили 5199 человек, записались в библиотеку 175 посетителей. Создано 220 постов в 

социальных сетях и на сайтах библиотек, просмотр которых составил - 88 246 раз. Востребованными формами работы стали: 

часы памяти и мужества, заочные встречи с участниками войны, опросы и акции, громкие чтения, видеопрочтение 

произведений. В период режима самоизоляции все библиотеки системы продолжили вести свою  работу с читателями в режиме 

онлайн.   

В 2020 году библиотеки приняли участие в акциях: «Тотальный диктант», «Этнодиктант». Впервые библиотеки приняли 

участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В течение года принимали участие более 

чем в 30 социокультурных акциях разного уровня. 

Во Всероссийском конкурсе на лучшее мероприятие библиотек, посвященное 95-летию со дня рождения В.П. Астафьева – 

номинация «Лучшее мероприятие для детей и подростков» заняли 2 место. 

Для удаленных пользователей обеспечен доступ к Сводному каталогу библиотек Свердловской области, Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ).Центральная городская библиотека участвует в создании краеведческой корпоративной базы 

данных «Весь Урал» и «Региональный каталог библиотек Свердловской области» (электронный каталог).  

https://kaluga.bezformata.com/word/otechestvennoj/185/
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Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2020 год 

на финансированиефизическойкультуры  и  

спорта направлено 33 016,28тыс. руб. 

 

 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Физическая культура 35 741,03 33 016,28 92,38 

Всего 35 741,03 33 016,28 92,38 

 

В 2020 году проделан комплекс работ. 

 Введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса 2,2 км лыжной базы «Старт» пос. Ребристый. 

 Приобретено и смонтировано с коммуникациями модульное здание лыжной базы «Умка» пос. Калиново. 

 Завершены ремонтные работы 1 этажа здания № 21 по ул. Карла Маркса, г. Невьянск для клуба единоборств. 

 Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 2 этажа здания № 21 по ул. Карла Маркса, г.Невьянск 

для клуба единоборств. 

 Завершены ремонтные работы внутренних помещений спортивного зала с. Аятское. 

  

1,46% 
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Расходы бюджета  на здравоохранение за 2020 год 

на финансирование здравоохранения 

направлено 195,80 тыс. руб. 

 

 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Другие вопросы в области здравоохранения 338,21 195,80 57,89 

Всего 338,21 195,80 57,89 

 

Приобретено за счет средств местного бюджета иммунобиологических препаратов на 195,8  тыс. рублей. 

В 2020 году активизированы мероприятия по раннему выявлению злокачественных новообразований, осмотрено -  2218 

человек. 

При проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения обязательно проводится исследование сахара в 

крови. В 2020 году взято на диспансерное наблюдение 119 человек, в том числе 1 тип – 6 человек, 2 тип – 113 человек. 

Первичная заболеваемость остром вирусным гепатитом в 2020 году - не зарегистрирована.  

 

0,01% 
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Расходы бюджета на средства массовой информацииза 2020 год 

на финансирование средств массовойинформации 

направлено 2 664,83 тыс. руб. 

 

 

 

Подраздел 
План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Телевидение и радиовещание 2 293,03 2 293,03 100,0 

Периодическая печать и издательства 371,80 371,80 100,0 

Всего 2 664,83 2 664,83 100,0 

 

В 2020 году создано печатное средство массовой информации «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» в 

целях опубликования, обсуждения муниципальных правовых актов Невьянского городского округа и доведения до сведения 

жителей округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии округа и иной официальной 

информации.   

В 2020 году продолжается работа по освещению работы Администрации и Думы Невьянского городского округа в рамках  еженедельных 

передачах. 

  

0,12% 
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Расходы бюджета на социальную политику за 2020 год 

на финансированиесоциальнойполитики  

направлено 165 878,05 тыс. руб. 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Пенсионное обеспечение 10 692,92 10 498,37 98,18 

Социальное обслуживание населения 3 288,93 3 288,93 100,0 

Социальное обеспечение населения 141 410,44 140 450,70 99,32 

Охрана семьи и детства 6 301,49 6 186,96 98,18 

Другие вопросы в области социальной политики 5 523,63 5 453,09 98,72 

Всего 167 217,41 165 878,05 99,20 

 

В 2020 году  предоставлены социальные выплаты 2 многодетным молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме 

2 484,29 тыс. руб. и 1 молодой семье в сумме 533,06 тыс. руб. в рамках региональной поддержки молодым семьям.В рамках муниципальной 

программы «Содействие социально – экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года»1 семье, проживающей на 

сельской территории и работающей в социальной сфере, предоставлена социальная выплата в сумме 905,50  тыс. руб.; 

Предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 707  гражданам, имеющим льготы в 

соответствии с Законами Свердловской области  в сумме 74 200,75  тыс. руб.; 

Предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 883  гражданам, имеющим льготы в 

соответствии с Федеральными законами  в сумме 16 292,69  тыс. руб.; 

7,35% 
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Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2020 год 

на финансирование  

отрасли направлено 159 312,97 тыс. руб. 
 

 

 

Подраздел 

План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

Жилищное хозяйство 44 044,91 38 260,12 86,9 

Коммунальное хозяйство 106 170,82 54 313,00 51,2 

Благоустройство 59 242,35 55 802,25 94,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 565,94 10 937,60 94,6 

Всего 221 024,02 159 312,97 72,1 

 

В рамках программы произведен ввод в эксплуатацию системы водоотведения от многоквартирных домов в г. Невьянске (ул. 

Серова, Осипенко, Гастелло, Чкалова). 

В период подготовки за счет средств местного бюджета приобретена и установлена в пос. Аять новая блочная угольная 

котельная мощностью 1,8 МВт., заключен муниципальный контракт и ведется строительство новой газовой котельной в 

пос. Вересковый. 

Администрацией НГО в августе 2020 года был заключения муниципальный контракт и обустроено 84 места накопления 

ТКО, для комплектования мест накопления ТКО контейнерами, соответствующими требованиям, было приобретено по 

муниципальному контракту 200 пластиковых контейнеров с крышками объемом 1,1 куб. метра. Региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Компания «РИФЕЙ» для укомплектования площадок было 

выделено 200 пластиковых контейнеров. В результате выполнения работ обустроено 84 места накопления ТКО, с 

асфальтированием поверхности, монтажом ограждения и установкой новых контейнеров.   

7,05% 
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Расходы  дорожного фонда Невьянского городского округа за 2020 год 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В течение 2020 года выполняется постоянный комплекс работ по содержанию дорог общего пользования  местного значения, в 

том числе грейдирование дорог  в зимний период и летний период. Произведена планировка и отсыпка дороги асфальтовой срезкой. 

Произведена чистка дорог и тротуаров от зимней подсыпки ПГС на 13-ти улицах, проведены работы по очистке сточной 

канавы по ул. Шевченко, по ул. Солидарности, по чистке водопропускной трубы на участке дороги по улице Малышева - улицам 

Кучина, Крылова, Комсомольская.  Произведена прочистка водосливных канав по улицам Ленина, Толмачева, Кирова, К. Маркса, 

Свободы, Володарского, Братская, Братьев Игнатовых, пр. Октябрьский. Произведено углубление водосточных канав по ул. 

Окружная, К. Маркса. 

Выполнены работы по содержанию и ремонту светофорных объектов,  установлены знаки дорожного движения вгороде 

Невьянске  и населенных пунктах, произведен ремонт дорожных знаков. 

Нанесена продольно-горизонтальная разметка краской проезжей части дорог сплошной линией, прерывистой линией; разметка 

напешеходных переходах. 

 

 

Расходы Дорожного фонда – 78 675,39 тыс. рублей 

Содержание 

автодорог – 

16 874,86 

 тыс. рублей 

Ремонт  и 

капитальный 

ремонт 

автодорог –  

47 810,94               

тыс. рублей 

Ремонт 

дворовых 

проездов  –

  0,00            

тыс. рублей 

Обустройство 

улично-дорожной 

сети вблизи 

образовательных 

организаций – 

10 534,98  

тыс. рублей  

Прочие расходы – 3 454,61 тыс. рублей, в том 

числе: 

- обустройство, содержание и ремонт 

технических средств организации дорожного 

движения –2 480,75 тыс. рублей; 

- покраска пешеходных переходов -  740,00 тыс. 

рублей; 

- ремонт остановочных комплексов –      

233,86 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета на национальную экономику за 2020 год 

на финансирование отраслей национальной 

экономики направлено 87 202,64 тыс. руб. 

 

 

Подраздел 
План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

Сельское хозяйство и рыболовство 997,30 423,96 42,5 

Водные ресурсы 1 613,73 1 606,90 99,6 

Транспорт 720,00 540,99 75,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 94 130,18 78 675,40 83,6 

Связь и информатика 916,74 915,57 99,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 8 464,92 5 039,82 59,5 

Всего 106 842,87 87 202,64 81,6 

 

В  2020 году по данному разделу произведены расходы: 

 предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) фактически понесенных затрат  в связи с 

оказанием услуг  (пассажирских перевозок)  перевозчику ИП Моторин А.В.; 

 предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (крестьянским (фермерским) хозяйствам), 

осуществляющих сельско - хозяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа; 

 

 

 

3,86% 
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Расходы бюджета на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность за 2020 год 

на финансирование национальной безопасности 

правоохранительной деятельности 

 направлено 10 289,46тыс. руб. 
 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
6 975,44 6 783,08 97,2 

Обеспечение пожарной безопасности 3 086,69 2 258,92 73,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
1 358,55 1 247,46 91,8 

Всего 11 420,68 10 289,46 90,1 

 

В  2020 году по данному разделу произведены расходы: 

 на функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб; 

 по изготовлению информационных материалов по пожарной безопасности; 

 на обучение населения способам защиты от  опасностей  и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка 

документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов; 

 на проведение соревнований среди учащихся "Школа безопасности". 

 

  

0,46% 
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Расходы бюджета на охрану окружающей среды за 2020 год 

на финансированиеохраны окружающей  

средынаправлено 766,80тыс. руб. 
 

 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод 

90,07 31,90 35,4 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды обитания 

695,00 233,18 33,6 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

501,72 501,72 100,0 

Всего 1 286,79 766,80 59,6 

 

Приобретен семенной материал для засева подкормовых полей (овса) в количестве 12,5 тонн.  

В соответствии с муниципальным контрактом проведена аккарицидная обработка и барьерная дератизация на площади 11,97 

гектара. 

Ликвидировано 3 несанкционированных свалки на территории площадью 4,3 тыс. кв. метра, вывезено 620 куб. метров отходов, 

утверждены дополнительные мероприятия в сфере обращения с ТКО, выделены средства на уборку контейнерных площадок, 

оказаны услуги по транспортировке и демеркуризации отработанных ртутных ламп; 
 

0,03% 
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Расходы бюджета на общегосударственные вопросы  за 2020 год 

на финансированиеобщегосударственных 

вопросов направлено 125 194,32тыс. руб. 
 

 

 

  

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Функционирование  высшего должностного лица 2 368,51 2 335,63 98,6 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов 

4 214,41 4 093,38 97,1 

Функционирование местных администраций 84 623,26 81 611,52 96,4 

Судебная система 48,60 1,54 3,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов  и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора  

21 613,94 21 499,60 99,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 463,82 2 463,82 100,0 

Резервные фонды 1 186,45 0,0 86,1 

Другие общегосударственные вопросы 15 089,11 13 188,83 87,4 

Всего 131 608,10 125 194,32 95,1 

 

5,54% 
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Расходы бюджета по резервному фонду за 2020 год 

составили  10 078,90 тыс.руб. 
№ Наименование мероприятия Объем 

финансирования на 

2020 год, тыс.руб. 

Результаты от реализации средств 

План Факт 

1 Приобретение дров и каменного угля 7016,02 7016,03 Обеспечение котельной с. Аятское, Снабжение 

теплоэнергией в отопительном сезоне 2020/2021  года  

МУП «Территория» и ООО «АятьКоммуналСервис» 

2 Работы по тушению пожаров в пожароопасный 

период 2020 год 

799,90 688,06 Оплата работ по тушению пожаров, вблизи п.Аять 

3 Обеспечение горючесмазочными материалами 

привлекаемой техники для тушения природных 

пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории НГО в 2020 году 

120,16 12,96 

 

Оплата ГСМ для тушения пожаров у п. Аять по контракту 

с ООО «Екатеринбургская процессинговая компания» 

4 Проведение закупки медицинских товаров 531,06 531,06 Противодействие распространению короновирусной 

инфекции  

5 Выплаты членам избирательной комиссий с 

правом решающего голоса 

1 000,00 

 

1 000,00 Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 

при подготовке и проведения общероссийского 

голосования 

6 Оказание охранных услуг 173,88 173,88 Оплата за охрану задвижки газопровода высокого давления 

в п. Таватуй 

7 Мероприятия по подготовке к отопительному 

периоду 2020/2021 

350,12 350,12 Работы по замене магистрального трубопровода отопления 

п.Калиново, укладке временной тепловой сети по 

ул.Заводская, работы по ремонту теплоэнергоконтролер 

8 Вывоз ЖБО 396,00 180,40 Оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов из 

приемной емкости в п. Таватуй 

9 Дезинфекция помещений 126,39 126,39 Произведена оплата услуг по дезинфекции помещений 

МБОУ СОШ №5 г.Невьянска 
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Расходы бюджета на обслуживание государственного и муниципального 

долга за 2020 год 

на обслуживание муниципального долга 

направлено 10,45тыс. руб. 
 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

10,46 10,45 100,00 

Всего 10,46 10,45 100,00 

 

Динамика расходов  на обслуживание муниципального долга с 2012-2020 годы 

  
0,0
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100,0

150,0

200,0

250,0

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

245,0 

23,0 18,6 

105,5 

11,2 

9,8 11,5 11,5 10,5 

тыс. руб. 
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Реализация муниципальных программ в 2020 году 

 в тыс. руб.                                  

№ 

п/п 

Наименование программы федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет Внебюджетные 

источники 

Всего средств по программе 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

муниципального 

управления на 

территории Невьянского 

городского округа до 

2024 года» 

48,60 1,54 426,60 410,31 87 011,77 83 967,13 0,0 0,0 87 486,97 84 378,98 

2 Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

Невьянского городского 

округа до 2024 года» 

0,0 0,0 0,0 0,0 10 224,74 9 416,81 0,0 0,0 10 224,74 9 416,81 

3 Муниципальная 

программа «Реализация 

основных направлений в 

строительном комплексе 

Невьянского городского 

округа до 2024 года» 

275 183,12 275 183,12 179 927,30 179 927,26 58 199,56 37 902,30 0,00 0,00 513 309,98 493 012,68 

4 Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры, 

дорожного хозяйства 

вНевьянском городском 

округе до 2024 года» 

0,00 0,00 0,00 0,00 94 850,18 79 216,38 0,00 0,00 94 850,18 79 216,38 
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5 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности 

вНевьянском городском 

округе до 2024 года» 

 

0,00 

 

0,00 

 

940,30 

 

423,96 

 

136 912,85 

 

96 835,02 

 

0,00 

 

0,00 

 

136 853,15 

 

97 258,98 

6 Муниципальная 

программа «Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Невьянского городского 

округа и распоряжения 

земельными участками, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

до 2024 года» 

 

190,97 190,97 1 567,73 1 177,50 18 862,54 16 304,98 9 369,36 3 174,80 29 990,60 20 848,25 

7 Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования 

вНевьянском городском 

округе до 2024 года» 

17 730,2

6 

13 629,97 524 659,72 514 674,27 505 205,03 482 723,54 0,00 0,00 1 047 595,01 1 011 027,78 

8 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма 

вНевьянском городском 

округе до 2024 года» 

 

233,74 233,74 2 014,93 2 014,93 139 874,24 139 034,78 0,00 0,00 142 122,91 141 283,45 

9 Муниципальная 

программа «Новое 

качество жизни жителей 

Невьянского городского 

округа до 2024 года» 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 203,84 4 983,22 0,00 0,00 5 203,84 4 983,22 
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10 

 

Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Невьянского городского 

округа до 2024 года» 

 

17 000,20 16 377,09 97 045,20 96 725,37 38 717,42 38 450,99 0,00 0,00 152 762,82 151 553,45 

11 Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики вНевьянском 

городском округе до 2024 

года» 

 

0,00 0,00 382,89 370,98 103 982,70 85 627,01 0,00 0,00 104 365,59 85 997,99 

12 Муниципальная 

программа «Содействие 

социально-

экономическому 

развитию Невьянского 

городского округа до 

2024 года» 

 

355,10 355,10 175,00 175,00 6 107,15 6 010,15 0,0 0,0 6 637,25 6 540,25 

13 Муниципальная 

программа «Управление 

муниципальными 

финансами Невьянского 

городского округа до 

2024 года» 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 17 964,97 17 858,57 0,00 0,00 17 964,97 17 858,57 

14 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Невьянского городского 

округа в период 2018-

2024годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 219,57 2 356,20 0,00 0,00 5 219,57 2 356,20 
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15 

 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения на 

территории Невьянского 

городского округа на 

2019 – 2025 годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 267,58 180,23 0,00 0,00 267,58 180,23 

16 Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

терроризма, а также 

минимизация и (или 

ликвидация последствий 

его проявлений в 

Невьянском городском 

округе до 2025 года» 

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

 ВСЕГО 310 741,99 305 971,5

3 

807 139,67 795 899,58 1 228 624,14 1 100 867,31 9 369,36 3 174,80 2 355 875,16 2 205 913,22 
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Расходы по публично нормативным обязательствам в 2020 году 

тыс.руб. 

Наименование публично нормативного обязательства План Факт 

1. Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам Невьянского городского 

округа, оплата иных услуг 

524,00 506,13 

2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

17 053,48 16 954,05 

3. Предоставление материальной помощи гражданам Невьянского городского округа, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

778,50 778,50 

4. Осуществление гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих 10 692,92 10 498,37 

Всего 29 048,90 28 737,05 

За счет средств местного бюджета 515 гражданам была оказана материальная помощь  на общую сумму 778,50тыс. 

руб., в том числе по категориям: 

 гражданам, в связи со смертью близкого родственника, потерей кормильца, потерей трудоспособности- 39 чел.; 

 гражданам, для проведения дорогостоящего лечения -9 чел.; 

 гражданам, пострадавшим вследствие пожара- 21 чел.; 

 одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам -358 чел.; 

 малоимущим гражданам, в том числе малоимущим неполным семьям, имеющим несовершеннолетних детей – 72 чел.; 

 прочие категории  – 16 чел.; 

Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 762  семьям в сумме16 954,05  тыс. руб. 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение 

приобретает сбалансированность доходов и расходов.  Дефицит  - это превышение расходов 

над доходами. Профицит –это превышение доходов над расходами. 

 

 

 

  

 

Источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

Муниципальные займы 

Выпуск муниципальных 
ценных бумаг от имени 

муниципального 
образования 

Бюджетные кредиты 

Кредиты, полученные от  
бюджетов других  

уровней бюджетной 
системы  

Кредиты 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

Изменение остатков 

Средства на счетах по 
учету средств бюджета 

городского округа 
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Муниципальный долг Невьянского городского округа в 2020 году 

тыс. руб. 

 Объем долга на 

01.01.2020г. 

Привлечение 

заемных средств(+) 

Погашение долга, 

списание долга (-) 

Объем долга на 

01.01.2020 г. 

Кредиты,полученные от кредитных 

организаций  

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

Бюджетные кредиты, полученные из 

бюджета субъекта РФ 

11 828,42 0,00 - 4 069,50 7 758,92 

Объем и структура муниципального долга (тыс. руб.) 

0
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14000

16000
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14159,7 

9482,8 

14805,3 
13611,2 

11828,42 

7758,92 

Кредиты, кредитных органи заций 

бюджетные кредиты, от бюджетов других уровней 
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Дополнительная  информация к отчету об исполнении 

бюджетаНевьянского городского округа за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

План Факт 

1 Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс. руб. 56,06 56,28 

2 Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс. руб. 59,80 56,02 

3 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 5,29 3,95 

4 Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете 

на 1 жителя 

тыс. руб. 40,57 39,15 

5 Объем расходов бюджета городского округа на культуру  в расчете на 

1 жителя 

тыс. руб. 2,40 2,37 

6 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику 

в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 4,15 4,12 

7 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру 

и спорт в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 0,89 0,82 

8 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана государственная поддержка 

единиц 82 82 

9 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 41,30 41,30 

10 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа, в общей численности 

населения городского округа 

% 0,03 0,03 



Финансовое управление администрации Невьянского ГО  2020 год Страница 56 

 

11 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 12,9 

 

12,9 

12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по данным предметам 

% 99,4 100 

13 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, в том числе введенная в действие за один год 

кв.м. 30,68/0,68 30,61/0,55 

14 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

руб. 25568,75 26143,20 

15 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства 

руб. 41866,97 43591,68 

16 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

руб. 37771,32 41472,30 

17 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

руб. 22313,45 23660,90 

18 Доля детей  в возрасте 1-6 лет, получающих образовательную услугу 

и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет 

% 100 73,60 

19 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

% 10 0,0 

 

20 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0,6 0,0 
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21 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 28,57 26,67 

22 Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  

тыс. руб. 22,46 25,59 

23 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

% 74,0 74,0 

24 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры  

% 6,45 6,45 

25 Доля объектов культурного наследия, находящегося в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящегося в 

муниципальной собственности 

% 61,53 

 

61,53 

 

26 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 45,0 47,6 

27 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 2,0 2,58 

28 Объем расходов бюджета городского округа на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 2,54 2,65 
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Основные показатели развития экономики 
 

Номер  

п/п 

Наименование показателя 2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

план факт 

1. Оборот организаций по полному кругу, млн. 

рублей 
12 865,53 11 578,98 22 490,40 22 571,36 26 883,07 

2. Оборот организаций в расчете на одного 

работника, тыс. рублей/чел. 
1 604,00 1 447,91 2 693,78 2 736,25 3 305,02 

3.  Индекс промышленного производства, в % к 

предыдущему году 
117,60 90,00 158,58 100,36 122,69 

4.  Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования, всего, млн. 

руб. 

2 089,32 2 089,32 952,79 846,84 1 021,63 

5. Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующего периода, млн. рублей 
3 942,70 3 548,40 4 411,00 4 082,82 3 450,80 

6. Фонд заработной платы, млн. рублей 2 980,78 3 108,90 3 854,04 3 761,55 4 104,14 

7. Численность населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума в процентах к 

численности населения муниципального 

образования 

7,80 7,80 4,90 4,90 10,6 

8. Прибыль прибыльных организаций 535,131  572,590 1 629,21 1 296,85 2 488,80 

9. Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу 

организаций, млн. рублей 
535,128  572,587 1 594,52 1 269,24 2 480,74 
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Информация для контактов 

Финансовое управление администрации Невьянского городского округа 

 

Индекс: 624192 

Адрес: город  Невьянск, улица Кирова, дом 1 

Телефон: 8 (34356) 2-14-80 

Факс: 8 (34356) 2-14-73 

Е-mail: fuvngo@gmail.com 

Время приема граждан: вторник с 15.00 до 17.00 часов 

Руководитель :  

Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и 

финансов - начальник Финансового управления - Балашов Александр Михайлович 

 

 


