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Предисловие 
 

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов 
и осуществление расходов на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. 
 
Исполнение бюджета – 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, 

Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении 

полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, 

доходов от использования имущества и других обязательных платежей, 

в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов. 

 - исполнение по расходам, которое означает последовательное 

финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, 

в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых 

муниципальным образованием расходных обязательств. 

 - составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

является  важной формой контроля над исполнением бюджета. 

 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным 

показателям доходов и расходов в установленном порядке с 

необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. 

 

Годовой  отчет  об  исполнении  бюджета предоставляется  в  Думу 

Невьянского городского округа. По результатам рассмотрения отчета 

об исполнении бюджета Дума Невьянского городского округа 

принимает  решение об его утверждении или об отклонении. 
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Показатели социального-экономического 
развития Невьянского городского округа за 2019 

год 
 
 

 40 584 человек – численность населения                     
на  01.01.2020 года 

 103,0 - индекс потребительских цен 
 12 972руб. – прожиточный минимум 
 38 715,48руб. – среднемесячная заработная 

плата 
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Основные характеристики бюджета Невьянского городского округа за 
2019 год 

 
Наименование План* 

тысяч рублей 
Факт 

тысяч рублей 
Процент 

исполнения 
Удельный вес, 
процентов 

Доходы - всего 2 081 690,27 2 043 138,68 98,15 100 

в том числе: 

-налоговые доходы 543 829,07 561 156,20 103,19 27,47 

-неналоговые доходы 43 776,72 46 582,05 106,41 2,28 

-безвозмездные поступления 1 494 084,48 1 435 400,43 96,07 70,25 

Расходы - всего, 2 144  639,28 2 031 492,36 94,72 100 

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 2019 год 

 
Наименование показателя 2019 год план* 2019 год факт Отклонение 

%** 

ДОХОДЫ 2 081 690,27 2 043 138,68 98,15 

в том числе:    

Налоговые  доходы 543 829,07 561 156,20 103,19 

Неналоговые доходы 43 776,72 46 582,05 106,41 

Безвозмездные поступления 1 494 084,48 1 435 400,43 96,07 

РАСХОДЫ 2 144 639,28 2 031 492,36 94,72 

в том числе:    

Общегосударственные вопросы 146 616,33 133 825,73 91,28 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

9 611,53 9 174,89 95,46 

Национальная экономика 87 576,37 80 254,50 91,64 

Жилищно-коммунальное хозяйство 325 450,57 253 163,49 77,79 

Охрана окружающей среды 1 736,10 1 459,25 84,05 

Образование 1 322 018,61 1 306 132,02 98,80 

Культура, кинематография 93 079,43 92 973,10 99,89 

Здравоохранение 335,71 311,56 92,81 

Социальная политика 133 754,55 132 082,49 98,75 

Физическая культура и спорт 21 972,66 19 627,91 89,33 

Средства массовой информации 2 475,93 2 475,93 100,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

11,49 11,49 100,00 

 
Доходы в расчете на одного жителя–  50 343,45 рублей 
Расходы в расчете на одного жителя – 50 056,48 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 2019 год 

Всего поступило доходов 2 043 138,68 тыс. руб. 

 
 

налоговые  

доходы; 561156,2; 

27,47% 

неналоговые 

доходы; 

46582,05; 

2,28% безвозмездные 

поступления; 

1435400,43;               

70,25 % 

в тысячах рублей 
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Структура налоговых доходов бюджета Невьянского городского округа  

за 2019 год 
Всего поступило налоговых доходов 561 156,20 тыс. руб. 

 

налог на доходы 

физических лиц 

440 014,03      

78,41 % 

налоги на совокупный 

доход 

33 157,74     

5,91 % 

земельный налог 

21 810,74 

3,89% 

налог на имущество 

физических лиц 

17 983,74 

3,21% 

государственная 

пошлина 

7 370,91 

1,31% 

акцизы 

40 819,04 

7 ,27% 
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Исполнение прогноза доходов по налоговым платежам в бюджет Невьянского городского 

округа в 2019 году 

 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на 

совокупный 

доход 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Земельный 

налог 

Государственная 

пошлина 

Акцизы 

422899,89 

32263 
18668 22002,79 

7040 

40955,39 

440014,0 

33157,7 
17983,7 21810,7 

7370,0 

40819,0 

104,0 102,8 96,3 99,1 104,7 99,7 

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

округа за 2018 -2019 годы 

 
 
 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на 

совокупный доход 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Земельный налог Государственная 

пошлина 

акцизы 

386 001,93 

22 871,09 18382,56 24614,61 
5950,84 

17890,9 

440 014,03 

33 157,74 

17983,74 
21810,74 

7370,91 
40819,0 

114,0 103,0 97,8 88,6 123,9 228,2 

2018 год - 475 711,95 тыс. руб. 2019 год - 561 156,20 тыс. руб.2 рост, снижение  - 17,96% 
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Структура неналоговых доходов в 2019 году 

Всего поступило неналоговых доходов в 2019 году –46 582,05 тыс. руб. 

 
 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за землю; 

24 048,46;  

51,63% 
Доходы от сдачи в аренду 

имущества и прочие доходы 

от использования 

имущества; 10 866,52; 

 23,33% 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами;        

2 249,08;  

4,83 % 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства; 1 811,78;  

3,89 % 

Доходы от продажи 

земельных участков;                    

1 185,14 

 2,54% 

Доходы от реализации 

имущества; 1 655,01  

3,55% 

Штрафы, санкции, возме 

щение ущерба; 4 764,00; 

10,23% 

Прочие неналоговые 

доходы; 2,06; 

 0% 
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Исполнение прогноза доходов по неналоговым платежам в бюджет Невьянского 

городского округа в 2019 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 

21500 

6745,12 

3798 

1150 1408,94 

2583,61 

1981,61 

4609,44 

0 

24048,46 

6947,8 

3918,72 

1185,14 
1811,78 

1655,01 
2249,08 

4764 

2,06 
111,9 103,0 103,2 103,1 128,6 

64,1 
113,5 103,4 

план в тыс. руб. факт в тыс. руб. Исполнение в процентах 
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Динамика неналоговых поступлений в бюджет Невьянского городского 
округа за 2018 -2019 годы 

 
-5000

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 

2,06 

19969,75 

10814,52 

4159,63 

1017,67 2171,3 1093,23 

6348,46 

-2,34 
120,4 100,5 28,5 

178,0 76,2 
205,7 75,0 -88,0 

2019 год в тыс. руб. 2018 год в тыс. руб.2 Рост, снижение в % 
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Структура безвозмездных поступлений в 2019 году 

Всего поступило 1 435 400,43 тыс. руб. 

 

дотации 

34 965,00; 2,44% 

 

субсидии 

813 971,29;                   

56,71% 

субвенции 

559 084,89; 38,95% 

иные 

межбюджетные 

трансферты 

32 239,09; 

2,25 % 

прочие безвозмездные 

поступления 

2 000,00; 

0,14% 

доходы бюджета от 

возврата остатков 

субсидий прошлых лет; 

51,38; 0% 

возврат остатков 

прошлых лет;  

 - 6 911,22; -0,49% 

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные межбюджетные трансферты 

прочие безвозмездные поступления 

доходы бюджета от возврата остатков субсидий прошлых лет 

возврат остатков прошлых лет 
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Исполнение прогноза поступлений безвозмездных поступлений в 

бюджет Невьянского городского округа в 2019году 
 

 

-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 

863494,2 

557497,3 

36127,98 

2000 
0 0 

34965 

813971,29 

559084,89 

32239,09 
2000 -6911,22 

51,38 
100,00 94,26 100,28 

89,24 
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 2018 -

2019 годы 
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Недоимка по доходам бюджета Невьянского городского округа 

Наименование видов доходов Недоимка 
на 01.01.2019 
года в тыс. 

руб. 

Удельный 
вес, % 

Недоимка на 
01.01.2020 года 

в тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Отклонение 
+/- (гр.4-гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

Налог на имущество физических 
лиц 13 340,43 40,69 12 098,53 29,23 - 1 241,90 

Земельный налог 8 340,84 25,24 6 917,50 16,71 - 1 423,34 
Задолженность по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0,00 - 0,00 - 0,00 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 9 611,08 29,31 16 799,28 40,58 + 7 188,20 
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 0,00 - 50,80 0,12 + 50,80 
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 404,93 1,23 4 190,80 10,12 + 3785,87 

Штрафы 1 092,11 3,33 1 339,15 3,24 +247,04 

итого 32 789,39 100,00 41 396,06 100,00 + 8 606,67 
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Динамика доходов бюджета Невьянского городского округа  

с 2009 по 2019 годы 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского 

городского округа за 2009 – 2019 годы 
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Динамика безвозмездных перечислений бюджета Невьянского городского 

округа за 2009 – 2019 годы 
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Оценка  эффективности применения налоговых льгот, предоставленных правовыми актами 

органов местного самоуправления Невьянского городского округа, за 2018 год 
 

основание для 

представления льготы 

наименование 

категории 

налогоплательщиков, 

которым 

предоставлена льгота 

величина 

потерь 

местного 

бюджета в 

результате 

применения 

льготы (тыс. 

рублей) за 

2018 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 

1 712 сокращение 

финансовых потоков 

сокращение документооборота, 

экономия технического и 

материального ресурсов (бумага, 

электронный документооборот) 

Муниципальные 

автономные, 

бюджетные и 

13 384 сокращение 

финансовых потоков 

сокращение документооборота, 

экономия технического и 

материального ресурсов (бумага, 
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казенные учреждения, 

финансируемые из 

бюджета Невьянского 

городского округа, в 

отношении земельных 

участков, 

используемых для 

непосредственного 

выполнения 

возложенных на эти 

учреждения функций 

электронный документооборот) 

итого 15 096     

по физическим лицам 

решение Думы 

Невьянского 

городского округа от 

30.09.2016 года № 118 

(с изменениями и 

дополнениями) 

 

  

члены многодетных 

семей 

107 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  

1 866 тыс. руб. 

 

физ. Лица, достигшие 

возраста: мужчины - 

60 лет, женщины  - 55 

лет, а также 

пенсионеры по случаю 

потери кормильца  

1 571 
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лица, достигшие 

пенсионного возраста, 

подвергшиеся 

политическим 

репрессиям и 

признанные жертвами 

политических 

репрессий 

12 

пенсионеры, имеющие 

звание ветерана в 

соответствии с  ФЗ "О 

ветеранах" 

258 

ветераны и инвалиды 

ВОВ, а также 

ветераны боевых 

действий 

 

21 

инвалиды 1,2 группы, 

а также инвалиды 

детства 

107   

Итого 

 

2 076     
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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 

79 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     

49,0 тыс. руб. 

  всего предоставлено 

льгот 

17 251     

В результате предоставления налоговых льгот за 2018 год, объем выпадающих доходов бюджета Невьянского  городского 

округа в результате представления налоговых льгот  составил 17 251,00 тыс. руб., что составляет 3,63 % в общем объеме 

налоговых доходов бюджета Невьянского городского округа. 

Вывод:  

Оценка экономической и бюджетной эффективности использования налоговых льгот необходима не для всех льгот. 

Для социальных льгот, предоставленных Думой Невьянского городского округа, она не нужна, ввиду того, что налоговые 

преференции для указанных категорий физических лиц носят сугубо социальный характер и установлены в целях 

поддержки незащищенных категорий граждан.  

Льготы организациям, финансируемым из местного бюджета, по своей сути, не являются льготами и установлены в 

целях сокращения финансовых потоков. Доходы и расходы местного бюджета в данном случае равны и взаимно 

исключаются. Льготы сельхозпроизводителям установлены в целях содействия деятельности указанной категории 

организаций и их финансовой поддержки и потери бюджета от их представления незначительны – 0,001% от суммы 

налоговых платежей. 
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Расходы бюджета Невьянского городского округа 

Расходы бюджета городского округа – денежные средства, направленные на 

финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. 
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Функциональная структура расходов бюджета за 2019 год 

Всего произведено расходов – 2 031 492,36 тыс. руб. 

 

Общегосударственные 

вопросы; 133 825,73 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 9 174,89 

Национальная экономика;    

80 254,50 

Жилищно коммунальное 

хозяйство; 253 163,49 

Охрана окружающей среды;  

1 459,25 Образование; 1 306 132,02 

Культура,кинематография;  

92 973,10 

Здравоохранение; 

311,56 

Социальная политика;         

132 082,49 

Физическая культура и 

спорт; 19 627,91 

Средства массовой 

информации; 2 475,93 

Обслуживание 

государственного и  

муниципального долга; 11,49 
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Исполнение бюджета Невьянского городского округа  за 2019 год по расходам  
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146 616,33 

9 611,53 

87 576,37 

325 450,57 

1 736,10 

1 322 018,61 

93 079,43 

335,71 

133 754,55 

21 972,66 2 475,93 
11,49 

133 825,73 

9 174,89 

80 254,50 

253 163,49 

1 459,25 

1 306 132,02 

92 973,10 

311,56 

132 082,49 

19 627,91 2 475,93 11,49 

План - 2 144 639,28 тыс. руб 

Факт - 2 031 492,36  тыс.руб. 
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Динамика расходов бюджета городского округа за 2018 -2019 годы 
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103318,4 

8743,9 
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234,7 

123721,7 

23662,5 4106,4 
11,5 

133825,73 

9174,89 

80254,50 

253163,49 

1459,25 

1306132,02 

92973,10 

311,56 

132082,49 

19627,91 
2475,93 11,49 

2018 год -    1 462 717,09  тыс.руб. 

2019 год -    2 031 492,36 тыс.руб. 
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Расходы бюджета на образование за 2019 год 

на финансирование   образования 

 направлено 1 306 132,02 тыс. руб. 

 

 

Подраздел План 

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Дошкольное образование 349 398,55 348 975,34 99,88 

Общее образование 761 467,07 749 201,45 98,39 

Дополнительное образование детей 145 113,58 144 052,59 99,27 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

32 216,53 31 654,58 98,26 

Другие вопросы в области образования 33822,88 32 248,06 95,34 

Всего 1 322 018,61 1 306 132,02 98,80 

 

В 2019 году в рамках летней оздоровительной компании было оздоровлено 4 299 детей и подростков, в том числе: 

 в санаторно-курортных организациях (проект «Поезд здоровье», санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) – 310 детей; 

 в загородных оздоровительных лагерях – 644 детей; 

 в оздоровительных лагерях дневного пребывания – 1600 детей; 

 иные формы отдыха – 1754 детей 

 

В 2019 году прошли оздоровление  710 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6
4

,2
…
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Ежегодно реализуется мероприятие по трудоустройству молодежи в каникулярное время, подростками выполняются  

работы по очистке территории Невьянского городского округа. 

  
МБУ ДО «Невьянская детская художественная школа» достигнуты  высокие результаты в Международных, Всероссийских, 

Региональных, территориальных, районных конкурсах, выставках. Всего приняли участие в 27 конкурсах и 32 выставках разного 

уровня – 208 чел. Получили награды 169 человек. Лучшие работы учащихся школы размещены (периодически обновляются)  на 

выставочных площадках: в поликлинике ЦРБ, детском саду №1 «Радуга», администрации НГО, Дворце   культуры НГО. 

  

82 обучающихся МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Цементный приняли участие в 21 конкурсе различного уровня: 

международные – 4, всероссийские – 1, региональные – 3, областные – 5, территориальные – 9, муниципальный – 1.  Учащимися 

получено 38 дипломов лауреатов различных степеней, 28 дипломов дипломантов, 16 благодарственных писем, 3 сертификата 

участника. 

 

109 учащихся МБУ ДО «Невьянская детская музыкальная школа» приняли участие в пяти Территориальных конкурсах,           

в восьми областных, в трех всероссийских. Получили восемь дипломов 1 степени, 20 дипломов 2 степени, 10 дипломов 3 степени.  

 

В МКУ «Детско-юношеская спортивная школа» п. Цементный  проведены следующие мероприятия: 

 первенство по лыжным гонкам, в рамках Всероссийского "Дня снега",  

 соревнования по волейболу, хоккею, настольному теннису и лыжным гонкам, посвященные Дню защитника Отечества; 

 соревнования по футболу и Парад спортсменов, посвященные 20-летию МКУ ДО "ДЮСШ" п. Цементный; 

 организована Спартакиада среди дошкольников, посвященная Сказам Бажова П.П.; 

 областное мероприятие Военно-спортивная игра «Зарница» на территории Горнозаводского управленческого округа, 

посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
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В МКУ Витязь проведены следующие мероприятия: 

 участие в Международных соревнованиях по киокусинкай "Russian Open Junior Cup" в Москве,  

 участие в Первенстве УрФО по рукопашному бою среди юношей, девушек 12-15 лет г. Екатеринбург,  

 участие в лично-командном областном турнире по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, 

посвященных дню вывода советских войск из Афганистана г. Красноуфимск,  

  участие в Первенстве России по киокусинкай среди юношей и девушек 12-15 лет г. Москва,  

 участие в третьем детско-юношеском осеннем лагере Академии Киокушин в с. Курганово. 

 

В МКУ «Центр молодежной политики» проведены следующие мероприятия: 

 муниципальный конкурс коллекций одежды «Юная модница»; 

 молодежная развлекательная программа «Признание в любви на льду»;  

 чемпионат НГО по лыжным гонкам, шахматные турниры, проведение военно-спортивной игры «Полоса воина», 

соревнование по стрельбе из пневматического оружия; 

 агитационные акции, пропагандирующие здоровый образ жизни;  

 мероприятия с «трудными» подросткам;  

 волонтерские акции отряда «Пульс»;  

 празднование 9 Мая «День Победы», «Последний звонок», «Сегодня вспомним о войне», «День молодежи», «День 

города», легкоатлетические забеги и др. 
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В течение 2019 года произведены работы: 

 

 В МБОУ СОШ № 1 НГО отремонтирован спортивный зал; смонтирована и введена в эксплуатацию СКУД, СЭО; 

 

 В МБОУ СОШ №3 НГО были проведены работы  по частичному ремонту системы вентиляции в помещении 

пищеблока, по замене оконных блоков,  по частичному ремонту пола, по замене деревянной двери эвакуационного 

выхода на металлическую с установкой магнитного замка. Произведен монтаж ограждения с установкой 

автоматической калитки, были оказаны услуги по монтажу системы экстренного оповещения при ЧС; 

 

 В МБОУ СОШ № 4 НГО произведены работы по оборудованию системы видеонаблюдения, огнезащитная обработка 

чердачных помещений, ремонт сантехнических изделий туалетов, заменены окна в коридоре первого этажа, ремонт 

системы отопления, оборудована система оповещения ЧС,  ремонт пола в коридоре первого этажа,  ремонт 

кровельного покрытия, произведен монтаж освещения по периметру школы,  ремонт подоконников, реконструкция 

ограждения школы; 

 

 В МБОУ СОШ с. Аятское проведены - ремонт пола в овощном цехе пищеблока и частичная замена окон в здании 

школы,  замена дверей, окон в зданиях основной и начальной школы, монтаж СКУД,  монтаж систем оповещения при 

ЧС, замена дверей, окон в филиалах детский сад с. Аятка и с. Шайдуриха; 

 

 В МБОУ СОШ п. Ребристый были проведены работы по ремонту входной группы, работы по замене оконных блоков и 

металлических дверей в здании, монтажные работы системы экстренного оповещения при ЧС, системы контроля 

управления доступа, системы видеонаблюдения; 
 

 В МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка» Невьянского городского округа произведен капитальный ремонт крыши 

здания по ул. Ленина 18 корпус 2;  замена наружных  эвакуационных выходов (лестниц); замена оконных блоков; 

монтаж системы видеонаблюдения; монтаж систем домофонов;  монтаж системы экстренного оповещения при 

ЧС; 

 

 В МБДОУ НГО детский сад № 28 «Ягодка» поселка Ребристый монтаж системы экстренного оповещения при ЧС; 
система видеонаблюдения; систем домофонов; замена оконных блоков на ПВХ; установка ограждения; установка 
системы СКУД. 
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Расходы бюджета на культуру, кинематографию за 2019 год 

на финансирование    культуры, 

кинематографии направлено 92 973,10 тыс. руб. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                 тыс.руб. 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Культура 70 724,31 70 668,09 99,92 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

22 355,12 22 305,01 99,77 

Всего 93 079,43 92 973,10 99,89 

 

Сеть культурно-досуговых учреждений, находящихся в составе МБУК НГО «Культурно-досуговый центр» (МБУК 

НГО «КДЦ»)  составляет 18 учреждений, из них 16 расположены в сельской местности. 

МБУК «Центральная библиотечная система» Невьянского городского округа (МБУК «ЦБС» НГО) включает в себя 

13 муниципальных библиотек, в том числе 1 детскую и 11 сельских. 

4,58

% 
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МБУК «ЦБС» НГО за 2019 год обслужено 11 893 читателей, количество посещений составило 106 676, 

книговыдача – 203 505 штук. 

Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, составило 13 единиц, количество автоматизированных 

рабочих мест для читателей -13 единиц. 

За 2019 год МБУК  «ЦБС» НГО внесено 6 391 записей в электронный каталог, в бумажном варианте обработано            

4 174 экземпляров новой литературы. 

В  2019 году во всех библиотеках Невьянского городского округа прошли мероприятия, направленные на открытие 

Года театра, мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь -2019», проведены мероприятия для детей и 

подростков в рамках межведомственной операции «Подросток». Продолжили работу клубные формирования, в январе в 

Центральной городской библиотеке начал работу новый клуб «Школа рукоделия». 

Библиотекари Невьянского городского округа приняли участие в различных акциях, конкурсах: 

 Во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», «Дарите книги с любовью», «Бегущая 

книга», «Читаем книги о войне»;  

 во Всероссийском интернет-конкурсе «Страницы семейной славы»; 

 межрегиональной акции по продвижению чтения «Читаем Гайдара», «Читаем сказы П.П. Бажова», «Читаем 

Пушкина вместе»;  

 межсетевой акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»; 

  приняли участие в работе Уральского культурного форума, во Всероссийском интернет-конкурсе «Страницы 

семейной славы»; 

 поделились опытом работы на областном профессиональном семинаре «Краеведческие хроники». Библиографом 

проведена работа по сбору информации для сетевого ресурса «Литературная карта Свердловской области». 
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В 2019 году оформлялись книжно-иллюстративные выставки  по всем направлениям библиотечной работы. 

Оформлялись выставки, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые мероприятия. Многие из выставок были 

интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, кроссвордами.  

За 2019 год специалистами Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа 

«Культурно-досуговый центр» проведено 3 465 мероприятий, которые посетили 348 931 человек, из них 1 261 ребенок до 

14 лет. 

  

МБУК НГО «КДЦ»  так же оказывает услугу по показу кинофильмов. За 2019 года число зрителей на киносеансах 

составило    1 505 человек. 

 

           Специалистами МБУК НГО «КДЦ» организованы  и проведены культурно-массовые мероприятия, в том числе: 

 фестивали, выставки, конкурсы, смотры – количество участников мероприятий составило 4 639 человек; 

 мастер-классы - количество участников  составило 1 297 человек; 

 культурно-массовые мероприятия  и  иные зрелищные мероприятия - количество участников  составило                          

46 271 человек. 

 

Организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

Количество клубных формирований на 31 декабря 2019 года  составило  197 единиц 

 

В 2019 году проведены ремонтные  работы в культурно - досуговых помещениях нового здания ДК с. Конево, 

произведен ремонт  кровли ДК с. Быньги.  
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Расходы бюджета на физкультуру и спорт за 2019 год 

на финансирование физической  культуры  и  

спорта направлено  19 627,91 тыс. руб. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 тыс.руб. 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Физическая культура 21 972,66 19 627,91 89,33 

Всего 21 972,66 19 627,91 89,33 

 

В МКУ «Центр спортивной подготовки» проведены следующие мероприятия: 

  «Лыжня России – 2019»; 

  традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы молодежного спортивного клуба "Маяк"; 

  турнир по греко-римской борьбе имени Савина М.А.;  

  легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Звезда», 

  «Кросс Нации – 2019». 

 

0,97

% 
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Расходы бюджета  на здравоохранение за 2019 год 

на финансирование здравоохранения  

                     направлено 311,56 тыс. руб. 

 

 

  

                                                                                                                           тыс.руб. 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Другие вопросы в области здравоохранения 335,71 311,56 92,81 

Всего 335,71 311,56 92,81 

 

Приобретено иммунобиологических препаратов на 247,00 тыс. рублей, что позволило провести 

дополнительную иммунизацию населения против вирусного гепатита А, клещевого энцефалита. 

Приобретено продуктовых наборов стимулирующего характера для социально-незащищенных слоев 

населения больных туберкулезом с целью привлечения их к лечению на сумму 64,56 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета на средства массовой информации  за 2019 год 

на финансирование средств массовой  информации 

направлено 2 475,93  тыс. руб. 

 

 

 

 

Подраздел 
План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Телевидение и радиовещание 2 108,67 2 108,67 100,0 

Периодическая печать и издательства 367,26 367,26 100,0 

Всего 2 475,93 2 475,93 100,0 

 

26 сентября 2018 года 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 2019 году продолжается работа по освещению работы Администрации и Думы Невьянского городского округа в рамках 

еженедельных  передач. 
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Расходы бюджета на социальную политику за 2019 год 

на финансирование социальной  политики  

направлено 132 082,49 тыс. руб. 

 

 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Пенсионное обеспечение 10 042,51 10 024,64 99,82 

Социальное обслуживание населения 3 034,11 3 034,11 100,0 

Социальное обеспечение населения 115 016,77 113 715,55 98,87 

Другие вопросы в области социальной политики 5 661,16 5 308,19 93,76 

Всего 133 754,55 132 082,49 98,75 

        

Произведены расходы в сумме 3 034,11 тыс. рублей на  оказание услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждением «Ветеран». 

Произведена социальная выплата на улучшение жилищных условий молодым семьям (2 семьи) в сумме 710 640 руб.; 

Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  гражданам, имеющим льготы.   

6,50

% 
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Расходы бюджета на жилищно - коммунальное хозяйство за 2019 год 

на финансирование отрасли направлено 253 163,49 тыс. руб. 

 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

Жилищное хозяйство 73 336,79 45 156,59 61,57 

Коммунальное хозяйство 185 827,58 143 941,93 77,46 

Благоустройство 56 019,27 53 798,04 96,03 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 266,93 10 266,93 

 

100,0 

Всего 325 450,57 253 163,49 77,79 

В 2019 году произведены расходы 

 на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области"; 

 на строительство объектов «Газоснабжение к с. Шурала» и «Газоснабжение к с. Быньги 1-2 этап»;  

 на расходы, связанные с подготовкой объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019-2020 

годов (включая мероприятия по капитальному ремонту муниципальных котельных); 

 на строительно-монтажные работы на объекте "Комплексное благоустройство общественной территории "Парк отдыха 

и стадион" г. Невьянск, ул. Садовая, д.3 (2 этап 1 очереди)". 

 приобретены квартиры и выплачена компенсация собственникам жилья  по программе переселения из ветхого аварийного 

жилья; 

 на ремонт муниципального жилищного фонда (г. Невьянск ул. Серова д.10, Мартьянова д.73, пер.Пионерский д.1, 

п.Ребристый ул.Свердлова д.7, ул. Зеленая д.9, п. Забельный  ул.Уральская д.2).   

12,4

6% 
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Расходы бюджета на национальную экономику за 2019 год 

на финансирование  отраслей 

национальной экономики  

направлено 80 254,50  тыс. руб. 

 

Подраздел 
План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

Сельское хозяйство и рыболовство 1 011,30 957,60 94,69 

Водное хозяйство 1 307,12 635,63 48,63 

Транспорт 510,00 504,97 99,01 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 74 067,42 69 499,38 93,83 

Связь и информатика 982,75 942,77 95,93 

Другие вопросы в области национальной экономики 9 697,78 7 714,15 79,54 

Всего 144 993,72 137 903,62 95,11 

 

В  2019 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; 

 предоставлены субсидии на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства садоводческим 

некоммерческим объединениям, расположенным на территории Невьянского городского округа.  

 

3,95

% 
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Расходы  дорожного фонда Невьянского городского округа за 2019 год 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2019 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.  

Проведены работы по восстановлению участка дороги 70 м с отсыпкой ПГС. 

Выполнены работы по содержанию и ремонту светофорных объектов,  установлены знаки дорожного движения в городе Невьянске  и 

населенных пунктах, произведен ремонт дорожных знаков.  

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

пешеходных переходах.  

Проведен ямочный ремонт виброплитой асфальтобетонного покрытия на дорогах города и района.  

 

Расходы Дорожного фонда – 69 499,38 тыс. рублей 

Содержание 

автодорог – 

14 447,55 тыс. 

рублей 

Ремонт  и 

капитальный 

ремонт 

автодорог –  

23 825,09               

тыс. рублей 

Ремонт 

дворовых 

проездов  –

  500,00 тыс. 

рублей 

Обустройство 

улично-дорожной 

сети вблизи 

образовательных 

организаций – 

27 986,32тыс. 

рублей  

Прочие расходы – 2 740,42 тыс. рублей, в том 

числе: 

- обустройство, содержание и ремонт 

технических средств организации дорожного 

движения – 1751,01 тыс. рублей; 

- покраска пешеходных переходов -  717,02 тыс. 

рублей; 

- ремонт остановочных комплексов –      

272,39 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность за 2019 год 

на финансирование национальной безопасности 

правоохранительной деятельности 

 направлено 9 174,89 тыс. руб. 
 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% 

исполнени

я 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
6 464,04 6 436,84 99,60 

Обеспечение пожарной безопасности 1 833,72 1 437,84 78,40 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
1 313,77 1 300,21 99,00 

Всего 9 611,53 9 174,89 95,50 

 

В  2019  году по данному разделу произведены расходы: 

 предоставлены субсидии на поддержку местной общественной  организации «Народная дружина Невьянского городского 

округа»; 

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

 по  созданию условий для организации деятельности региональной общественной организации Свердловской области 

«Добровольная пожарная охрана «Урал»; 

 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". 

0,4

5% 
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Расходы бюджета на охрану окружающей среды за 2019 год 

             на финансирование  охраны окружающей среды  

    направлено 1 459,25  тыс. руб. 
 

 

 

 

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод 

92,98 22,95 24,70 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды обитания 

1 166,97 960,15 82,30 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

476,15 476,15 100,0 

Всего 1 736,10 1 459,25 84,10 

Приобретен семенной  материал (овес) для засева подкормочных полей. 

Проведены акарицидная обработка и дератизация  территории г. Невьянска.  

В целях пропаганды экологических акций проведены акции «Марш парков», «Экоколобок», проведены конкурсы и выставки 

с экологической тематикой. 

 

0,07

% 
0 0 
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Расходы бюджета на общегосударственные вопросы  за 2019 год 

на финансирование   общегосударственных 

вопросов  направлено  133 825,73 тыс. руб. 
 

 

 

  

 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Функционирование  высшего должностного лица 2 352,65 2 247,70 95,50 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

4 210,85 4 039,78 95,90 

Функционирование местных администраций 79 668,88 77 616,59 97,40 

Судебная система 13,80 7,50 54,30 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов  и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  

20 054,35 19 956,76 99,50 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 8 655,97 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 31 659,83 29 957,40 94,60 

Всего 146 616,33 133 825,73 91,30 

 

6,59

% 
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Расходы бюджета на обслуживание государственного и муниципального 

долга за 2019 год 

на обслуживание муниципального долга 

      направлено 11,49 тыс. руб. 
 

Подраздел План  

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

% исполнения 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

11,49 11,49 100,00 

Всего 11,49 11,49 100,00 

 

Динамика расходов  на обслуживание муниципального долга с 2012-2019 годы 

  
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

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

245,0 

23,0 18,6 

105,5 

11,2 

9,8 11,5 11,5 

тыс. руб. 
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Реализация муниципальных программ в 2019 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 

2021 года» 

13,80 7,50 402,70 385,06 82 012,02 79 856,68 0,0 0,0 82 428,52 80 249,24 

2 Муниципальная 

программа «Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

Невьянского городского 

округа до 2021 года» 

0,0 0,0 0,0 0,0 9 604,28 8 510,31 0,0 0,0 9 604,28 8 510,31 

3 Муниципальная 

программа «Реализация 

основных направлений в 

строительном комплексе 

Невьянского городского 

округа до 2021 года» 

0,0 0,0 422 613,02 404 284,83 47 565,88 37 891,74 0,00 0,00 470 178,90 442 176,57 

4 Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры, 

дорожного хозяйства в 

Невьянском городском 

округе до 2021 года» 

0,00 0,00 0,00 0,00 74 577,42 70 004,35 0,00 0,00 74 577,42 70 004,35 
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5 Муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Невьянском городском 

округе до 2021 года» 

0,00 0,00 49 988,70 20 274,88 91 237,08 72 721,98 0,00 0,00 141 225,78 95 996,86 

6 Муниципальная 

программа «Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью 

Невьянского городского 

округа и распоряжения 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена до 2021 

года» 

0,00 0,00 2 573,30 2 299,70 26 028,88 23 589,86 7 809,48 7 813,57 36 411,66 33 703,13 

7 Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Невьянском городском 

округе до 2021 года» 

0,00 0,00 497 676,47 492 801,85 324 076,98 322 298,64 0,00 0,00 821 753,45 815 100,49 

8 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма в 

Невьянском городском 

округе до 2021 года» 

0,00 0,00 3 613,10 3 613,10 131735,92 131629,90 0,00 0,00 135 349,02 135243,00 

9 Муниципальная 

программа «Новое 

качество жизни 

жителей Невьянского 

городского округа до 

2021 года» 

0,00 0,00 0,00 0,00 57631,64 57 447,44 0,00 0,00 57 631,64 57 447,44 
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10 Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

населения Невьянского 

городского округа до 

2021 года» 

 

17064,70 16685,52 96 669,40 95 542,82 11 392,51 11 359,13 0,00 0,00 125 126,61 123 587,47 

11 Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в Невьянском 

городском округе до 

2021 года» 

 

0,00 0,00 661,38 637,74 89 315,57 85 415,36 0,00 0,00 89 976,95 86 053,10 

12 Муниципальная 

программа «Содействие 

социально-

экономическому 

развитию Невьянского 

городского округа до 

2021 года» 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 572,11 5 487,57 0,0 0,0 5 572,11 5 487,57 

13 Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами Невьянского 

городского округа до 

2021 года» 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 16 397,40 16 300,00 0,00 0,00 16 397,40 16 300,00 
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14 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Невьянского 

городского округа в 

период 2018-2022годы» 

0,00 0,00 14 679,70 14 539,69 6 146,24 5 599,64 0,00 0,00 20 825,94 20 139,33 

15 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения на 

территории 

Невьянского 

городского округа на 

2019 – 2025 годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 231,30 

 

229,20 0,00 0,00 231,30 229,20 

 ВСЕГО 17 078,50 16 693,02 1088877,77 1034379,67 973 525,83 931 341,80 7 809,48 7 813,57 2 087 291,58 1 990 228,06 
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Расходы по публично нормативным обязательствам в 2019 году 

тыс.руб. 

Наименование публично нормативного обязательства План Факт 

1. Ежемесячные выплаты почетным гражданам Невьянского городского округа 476,00 464,48 

2. Оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан 16 939,00 16 559,82 

3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

16 210,15 15 646,27 

4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

75 863,49 75 649,77 

5. Материальная помощь  гражданам Невьянского городского округа, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

750,00 750,00 

6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату взносов на капитальный 

ремонт имущества в многоквартирном доме 

125,70 125,70 

Всего 110 364,34 109 196,04 
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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 2019 году 

тыс. руб. 

 Объем долга на 

01.01.2019г. 

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 

13 611,17 8 900,00 - 10 682,75 11 828,42 

Объем и структура муниципального долга (тыс. руб.) 

0

5000

10000

15000

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

0 0 0 0 0 

14159,7 

9482,8 

Кредиты, кредитных органи заций бюджетные кредиты, от бюджетов других уровней 
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Дополнительная  информация к отчету об исполнении бюджета 

Невьянского городского округа за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

План Факт 

1 Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс. руб. 51,29 50,34 

2 Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс. руб. 52,84 50,06 

3 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 8,02 6,24 

4 Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете 

на 1 жителя 

тыс. руб. 32,57 32,18 

5 Объем расходов бюджета городского округа на культуру  в расчете на 

1 жителя 

тыс. руб. 2,29 2,29 

6 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику 

в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 3,29 3,23 

7 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру 

и спорт в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 0,54 0,48 

8 Объем расходов бюджета городского округа на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу 

штатной численности 

тыс. руб. 1,25 1,22 

 

9 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана государственная поддержка 

единиц 142 142 

10 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 42,80 42,80 
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11 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 

12 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 

% 11,87 

 

11,87 

13 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 

% 99,34 99,34 

14 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

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

кв.м. 30,05/0,53 30,05/0,53 

15 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

руб. 24 304,90 24 304,90 

16 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры 

руб. 39 797,50 39 797,50 

17 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

руб. 35 904,30 35 904,30 

18 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

руб. 21 210,50 21 210,50 

19 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 

% 74,60 74,60 

20 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

% 10 10 
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21 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0,66 0,66 

22 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 28,57 28,57 

23 Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  

тыс. руб. 29,73 29,73 

24 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 

% 73,10 73,10 

25 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры  

% 6,45 6,45 

26 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 

 

27 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 43,10 43,10 

28 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 

% 3,13 3,13 

29 Объем расходов бюджета городского округа на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 2,19 2,19 
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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 

 

 

 


