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Описание территории городского округа 
Верхняя Пышма 

Основанием Верхней Пышмы считается открытие Пышминско-Ключевского 

медного рудника в 1854 году. В 1929 году началось строительство 

медеэлектролитного завода, который и стал градообразующим предприятием. 

В 1934 году завод дал первую медь. В 1938 году поселок Медный рудник 

переименован в рабочий поселок Пышма. Указом Президиума ВС РСФСР от 

22 февраля 1946 года рабочий посёлок Пышма был преобразован в город с 

присвоением названия Верхняя Пышма. 

В 1997 году на основании результатов референдума создано муниципальное 

образование «Верхняя Пышма». В 2005 году решением Думы 

муниципального образования «Верхняя Пышма» от 21.06.2005 года № 11/1 

принят Устав Городского округа Верхняя Пышма и муниципальное 

образование Верхняя Пышма получило статус городского округа Верхняя 

Пышма. 

Территория городского округа составляет 105,2 тыс. га. Численность 

населения городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 

01.01.2020 года – 86 652 человек. 

В состав территории городского округа входят 25 населенных пунктов, в том 

числе город Верхняя Пышма, село Балтым, село Мостовское, поселок 

Залесье, поселок Зеленый Бор, поселок Исеть, поселок 

Каменные Ключи, поселок Кедровое, поселок 

Красный, поселок Красный Адуй, поселок 

Крутой, поселок Нагорный, поселок 

Ольховка, поселок Первомайский, 

поселок Половинный, поселок 

Ромашка, поселок Сагра, поселок 

Санаторный, поселок Соколовка, 

поселок Шахты, деревня 

Верхотурка, деревня Мостовка, 

поселок Вашты, поселок Гать, 

поселок Глубокий Лог. 
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 Основные направления бюджетной политики и 
налоговой политики городского округа 

Верхняя Пышма на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 

Основными направлениями налоговой политики городского округа являются: 
1) принятие мер по стабилизации экономики городского округа; 

2) поиск источников для пополнения доходов бюджета городского округа с 

учетом текущей экономической ситуации; 

3) улучшение инвестиционного климата для привлечения инвесторов, создание 

новых рабочих мест; 

4) сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

городского округа путем продолжения работы межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского 

округа и снижения неформальной занятости в городском округе Верхняя Пышма 

в части рассмотрения вопросов снижения недоимки; 

5) продолжение работы по анализу состояния дебиторской задолженности по 

неналоговым доходам, выработка оптимальных подходов к взысканию 

просроченной дебиторской задолженности; 

6) проведение оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности 

налоговых льгот;  

7) применение специальных налоговых режимов для целей развития малого и 

среднего предпринимательства; 

8) вовлечение физических лиц с помощью особого налогового режима для 

самозанятых: налог на профессиональный доход (НПД); 

9) продолжение работы по выявлению объектов недвижимости (земельных 

участков), используемых гражданами и юридическими лицами без оформления в 

установленном порядке правоустанавливающих документов и побуждение 

пользователей к оформлению права собственности либо оформлению договоров 

аренды с целью вовлечения в налогооблагаемый оборот; 

10) активизация деятельности административной комиссии городского округа; 

11) проведение мероприятий, направленных на противодействие практике 

выплат «теневой» заработной платы, а также проведение разъяснительной 

работы с работодателями по выплате заработной платы выше прожиточного 

минимума; 

12) повышение ответственности администраторов доходов бюджета городского 

округа при осуществлении ими функций прогнозирования доходов, мониторинга 

поступлений в бюджет городского округа. 

В сложившихся экономических условиях основными направлениями налоговой 

политики в области доходов бюджета городского округа на предстоящий 

трехлетний период являются: 

1) укрепление доходной части бюджета городского округа в соответствии с 

планом мероприятий по росту доходов; 
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2) взаимодействие администрации городского округа Верхняя Пышма с 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 32 по 

Свердловской области по расширению возможностей информирования 

населения о сроках уплаты имущественных налогов и активизация работы с 

налогоплательщиками через средства массовой информации по срокам уплаты 

налогов; 

3) проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот 

по местным налогам в бюджет городского округа; 

4) взаимодействие администраторов доходов бюджета по разработке 

согласованных действий на обеспечение своевременности и полноты 

поступлений обязательных платежей в бюджет городского округа; 

5) продолжение работы по совершенствованию системы межбюджетных 

отношений со Свердловской областью в целях обеспечения роста доходного 

потенциала городского округа и его финансовой самостоятельности. 

Основными направлениями бюджетной политики городского округа 

являются: 
1) ввод новых мест в общеобразовательных организациях, укрепление 

материальной базы образовательных организаций; 

2) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и раннюю профессиональную ориентацию обучающихся;  

3) привлечение и закрепление педагогических кадров в образовательных 

учреждениях городского округа; 

4) обеспечение доступности дополнительного образования, в том числе для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий; 

 5) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней и продолжение работы по обеспечению обучения всех учащихся в одну 

смену к 2025 году; 

6) обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

7) сохранение мер социальной поддержки населения, такие как оказание 

материальной помощи населению, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

инвалидам, участникам ВОВ, труженикам тыла, предоставление субсидий 

некоммерческим организациям на социально - значимые мероприятия; 

8) реализация проектов по строительству спортивных сооружений для создания 

условий для спортивной подготовки;  

9) проведение различных спортивных мероприятий для развития массового 

спорта, формирование у населения ответственного отношения к собственному 

здоровью и мотивации к здоровому образу жизни; 

10) оснащение спортивным инвентарем и спортивно-технологическим 

оборудованием муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в 
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том числе в целях приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние, а также для создания спортивных площадок, 

предназначенных для занятий уличной гимнастикой; 

11) обеспечение доступности оказания услуг учреждениями физической 

культуры и спорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения 

городского округа; 

12) повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры за счет 

капитального ремонта зданий и сооружений, а также приобретения 

оборудования; 

13) обеспечение доступности оказания услуг учреждениями культуры за счет 

внедрения цифровых технологий; 

14) продвижение туристского потенциала городского округа; 

15) создание условий для эффективной самореализации молодежи, раскрытие ее 

потенциала через развитие сети и патриотического воспитания молодежи; 

16) развитие волонтерской (добровольческой) деятельности и поддержка 

гражданских инициатив путем реализации мероприятий для вовлечения 

молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и 

культурную жизнь; 

17) воспитание гражданско-патриотического самосознания молодых граждан 

посредством проведения военно-спортивных игр, развития деятельности 

поисковых отрядов, предоставления субсидий некоммерческим организациям на 

реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи; 

18) профориентация молодежи, формирование кадрового потенциала через 

организацию и развитие молодежных бирж труда; 

19) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

20) реализация программ по укреплению семейных ценностей и улучшению 

жилищных условий молодых семей путем предоставления субсидий на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий; 

21) создание благоприятных, безопасных и комфортных условий проживания 

жителей, увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного 

централизованными коммунальными ресурсами за счет развития и модернизации 

систем коммунальной инженерной инфраструктуры, повышения их 

энергетической эффектности, повышения доступности и качества жилищно-

коммунальных услуг, в том числе повышения качества питьевой воды для 

населения; 

22) продолжение реализации общественно значимых проектов с участием 

граждан, проживающих в сельской местности городского округа; 

23) продолжение работы по обустройству новых контейнерных площадок и 

приобретением контейнеров; 
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24) создание механизма участия граждан в формировании комфортной городской 

среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды по улучшению дворовых территорий в рамках 

регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на 

территории городского округа Верхняя Пышма»; 

25) формирование экологически благополучной среды проживания, 

осуществление экологического и радиационного мониторинга, формирование 

экологической культуры населения городского округа, повышение качества 

питьевой воды для населения путем реконструкции скважин и колодцев в 

населенных пунктах городского округа; 

26) обеспечение снижения негативного воздействия предприятий 

промышленного комплекса на окружающую среду городского округа; 

27) ликвидация несанкционированных свалок; 

28) создание комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории городского округа; 

29) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 

путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 

30) сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех 

участках, вырубленных и погибших лесных насаждений (утверждение 

Лесохозяйственного регламента);  

31) активизация работы по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

 

В целях стабилизации и обеспечения развития экономики городского округа, 

создания благоприятных условий для ведения хозяйственной деятельности 

основными задачами налоговой и бюджетной политик в 2021 - 2023 годах 

является содействие достижению приоритетов социально-экономического 

развития, повышению уровня инвестиционной привлекательности, росту деловой 

активности, благосостояния населения, а также обеспечение оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами 

Президента Российской Федерации. 
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Основные понятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет городского округа – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций городского 
округа. 

 

Какие бывают бюджеты? 

Бюджеты семей 

Бюджеты публично-
правовых образований: 

Бюджеты 
организаций 

Российской 
Федерации 
(федеральный 

бюджет, бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов Российской 
Федерации) 

субъектов 
Российской 
Федерации 
(региональные 

бюджеты, бюджеты 
территориальных 

фондов обязательного 
медицинского 
страхования) 

муниципальных 
образований 

(местные бюджеты) 

Бюджет – это план доходов и расходов на 
определенный период. 
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Доходы  Расходы Доходы  Расходы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дефицит Профицит 

Бюджет 

семьи 

Семейные 
накопления 

 

Долги по 
кредитам 

 Семейные 
накопления 

 

Долги по 
кредитам 

 

Бюджет 

городского 

округа 

Накопленные 
резервы 

 

Муниципальный 
долг 

 Накопленные 
резервы 

 

Муниципальный 
долг 

 

 

Принимается решение 
об источниках покрытия 
дефицита: использовать 
имеющиеся остатки, 
взять в долг 

Принимается решение, как 
использовать: накапливать 
остатки, погашать долг 

Доходы бюджета городского округа – поступающие 
в бюджет городского округа денежные средства. 

 

Расходы бюджета городского округа – 
выплачиваемые из бюджета городского округа 
денежные средства. 

Дефицит бюджета – превышение расходов 
над доходами. 

Профицит бюджета – превышение доходов 
над расходами. 
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Межбюджетные трансферты – основной вид 
безвозмездных перечислений 

 
 
 
 
 

Виды 
межбюджетных 

трансфертов 
Определение 

Аналогия в 
семейном 
бюджете 

Дотации 
(от лат. «Dotatio» - 
дар, пожертвование) 

Предоставляются без 
определения 
конкретной цели их 
использования 

Вы даете своему 
ребенку «карманные 
деньги» 

Субвенции 
(от лат. «Subvenire» - 
приходить на 
помощь) 

Предоставление на 
финансирование 
«переданных» 
другим публично-
правовым 
образованиям 
полномочий 

Вы даете своему 
ребенку деньги и 
посылаете его в 
магазин купить 
продукты (по списку) 

Субсидии 
(от лат. «Subsidium» 
- поддержка) 

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 
расходов других 
бюджетов 

Вы «добавляете» 
денег для того, 
чтобы ваш ребенок 
купил себе новый 
телефон 
(а остальные он 
накопил сам) 

Межбюджетные трансферты – денежные 
средства, перечисляемые из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому. 
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Расходы бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация 
расходов по 
признакам 

Функциональная 
классификация 

отражает 
направление 

средств бюджета 
на выполнение 

основных функций 
местного 

самоуправления 

Ведомственная 
классификация 

расходов бюджета 
непосредственно 

связана со 
структурой 

управления, она 
отображает 
группировку 
расходов по 

функциональной 
классификации 

Экономическая 
классификация 

показывает 
деление расходов 

на текущие и 
капитальные 

(заработная плата, 
материальные 

затраты, 
приобретение 

товаров и услуг и 
др.) 

Расходы бюджета – денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций местного самоуправления. 
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Бюджетный процесс на 2021 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

август – 

сентябрь 

2020 

Согласование расчетов с 
Министерством финансов 
Свердловской области (оценка) 

октябрь 

2020 

Согласование расчетов с главными 
распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств 

Балансировка бюджета. Подготовка 
проекта решения о бюджете 

ноябрь 

2020 

Внесение проекта решения о 
бюджете в Думу городского округа 
Верхняя Пышма 

не позднее 

23 ноября 

2020 

Работа согласительных комиссий. 
Проведение публичных слушаний. 
Принятие Думой городского округа 
Верхняя Пышма решения о бюджете. 
Подписание решения о бюджете 
Главой городского округа Верхняя 
Пышма 

Исполнение бюджета городского 
округа Верхняя Пышма 

декабрь 

2020 

с 1 января 

2021 
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Каждый житель городского округа Верхняя Пышма может принять участие 
во внесении предложений по проекту бюджета городского округа 

Верхняя Пышма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Порядок организации и проведения Публичных слушаний утвержден решением Думы 
городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12

Объявление в 
средствах 
массовой 

информации о 
проведении 
Публичных 
слушаний 

Внесение 
предложений 

по проекту 
бюджета на 
Публичные 
слушания 

Регистрация 
перед началом 
проведения и 

участие в 
Публичных 
слушаниях 

Также информация 
размещена на 

официальном сайте 
городского округа 
Верхняя Пышма в 
сети интернет 
(www.movp.ru) 

не обязательно 
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Основные социально-экономические показатели 
городского округа Верхняя Пышма 

на 2020-2023 годы 

Наименование 

показателя 

2020 
(оценка) 

2021 
(прогноз) 

2022 
(прогноз) 

2023 
(прогноз) 

Прибыль прибыльных 
организаций, млн. рублей 

2 463,63 3 509,63 4 001,63 3 423,33 

Оборот организаций по 
видам экономической 
деятельности, 
млн. рублей 

266 769,5 256 098,7 258 659,7 263 832,9 

Объем инвестиций в 
основной капитал, 
млн. рублей 

7 191,9 7 557,6 7 097,3 5 121,3 

Доходы населения 
муниципального 
образования, всего, 
млн. рублей 
из них 

21 985,14 22 494,64 23 469,28 24 657,09 

Оплата труда, млн. рублей 14 845,5 15 590,9 16 370,5 17 352,7 

Социальные выплаты, 
млн. рублей 

5 461,2 5 211,5 5 389,7 5 578,1 

Среднедушевые денежные 
доходы (в месяц), руб./чел. 

21 899,1 22 107,4 22 743,1 23 518,3 

Оборот розничной торговли, 
млн. рублей 

9 305,75 9 352,28 9 445,80 9 634,72 

Оборот общественного 
питания, млн. рублей 

288,3 273,89 275,25 276,63 

Численность постоянного 
населения муниципального 
образования (на начало 
года), чел. 

86 652 88 125 89 623 91 147 

Численность детей в 
возрасте 3-7 лет 
(дошкольного возраста), чел. 

6 857 6 550 6 415 6 200 
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Численность детей и 
подростков в возрасте 
8-17  лет (школьного 
возраста), чел. 

10 581 11 169 11 587 12 005 

Численность населения в 
трудоспособном возрасте, 
чел. 

47 845 48 253 48 808 49 363 

 

Уровень средней заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы в 

городском округе Верхняя Пышма 

Категории работников 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 

за 2019 год 

(факт) 

за 2020 год 

(план) 

на 2021год 

(прогноз) 

Педагогические работники 
образовательных 
учреждений общего 
образования 

37 976 43 904 43 247 

Педагогические работники 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

34 101 36 522 36 681 

Педагогические работники 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

39 214 38 003 48 184 

Работники учреждений 
культуры 

36 791 38 003 38 464 
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Основные сведения о бюджете городского округа 
Верхняя Пышма на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

млн. рублей 

Показатель 2020 2021 2022 2023 

Доходы, в том числе 6 423,3 4 486,5 3 402,9 3 395,7 

Налоговые и неналоговые 2 037,9 1 518,9 1 486,6 1 556,8 

Расходы, в том числе 7 991,4 4 542,9 3 448,8 3 492,0 

Национальная экономика 2 196,2 516,2 146,9 136,3 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

343,2 217,3 183,4 178,8 

Социальная сфера, в том 
числе 

5 195,6 3 577,7 2 837,3 2 846,7 

образование 4 095,0 2 492,5 2 233,9 2 235,1 

культура 142,5 144,7 152,5 155,2 

социальная политика 207,4 187,7 187,9 193,2 

физическая культура и спорт 750,7 752,8 263,0 263,2 

Прочие расходы 256,4 231,7 232,1 228,7 

Условно утверждаемые 
расходы 

0,0 0,0 49,1 101,5 

Дефицит 1 568,1 56,4 45,9 96,3 
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Источники финансирования дефицита бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование 

источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

2021 год 
(млн. рублей) 

2022 год 

(млн. рублей) 

2023 год 

(млн. рублей) 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

56,4 45,9 96,3 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

-4 486,5 -3 402,9 -3 395,7 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

4 542,9 3 448,8 3 492,0 

Итого источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 
городского округа 

56,4 45,9 96,3 

 

Муниципальный долг городского округа 
Верхняя Пышма 

 на 01.01.2022 

года 

на 01.01.2023 

года 

на 01.01.2024 

года 

Муниципальный долг, 

 млн. рублей 0,0 0,0 0,0 
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Объем доходов и расходов бюджета в расчете на 
одного жителя городского округа Верхняя Пышма 

на 2021-2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем доходов бюджета в расчете 
на одного жителя 

 
 
 

2022 год 
37 979 руб./чел 

2023 год 
37 274 руб./чел 

2021 год 
51 776 руб./чел 

Объем расходов бюджета в расчете 
на одного жителя 

2021 год 
52 427 руб./чел 

2022 год 
38 491 руб./чел 

2023 год 
38 332 руб./чел 

Бюджет 

городского округа 
Верхняя Пышма 
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Доходы и расходы бюджета городского округа 
Верхняя Пышма на 2021 год 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездные поступления 
2 967,6 млн. рублей 

 

Земельный налог 
117,4 млн. рублей 

 

НДФЛ 
947,7 млн. рублей 

 

Акцизы 
33,3 млн. рублей 

 

Налоги на совокупный доход 
126,3 млн. рублей 

 

Неналоговые доходы 
218,9 млн. рублей 

Налог на имущество физ. лиц 
52,4 млн. рублей 

 

Госпошлина 
22,9 млн. рублей 

 

Доходы бюджета городского округа 
2021 год – 4 486,5 млн. рублей 
2022 год – 3 402,9 млн. рублей 
2023 год – 3 395,7 млн. рублей 

Расходы бюджета городского округа 
2021 год – 4 542,9 млн. рублей 
2022 год – 3 448,8 млн. рублей 
2023 год – 3 492,0 млн. рублей 

Физическая 
культура и спорт 

752,8 
млн. рублей 

СМИ 
4,5 млн. 
рублей Охрана 

окружающей 
среды 

8,8 млн. рублей 

Социальная 
политика 

187,7 
млн. рублей 

ЖКХ 
217,3 

млн. рублей 

Общегосудар-
ственные 
вопросы 

189,2 
млн. рублей 

Культура 
144,7 млн. 

рублей 
Национальная 
безопасность 

29,2 млн. 
рублей 

Образование 
2 492,5 

млн. рублей 

Национальная 
экономика 

516,2 

млн. рублей 
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Динамика доходов и расходов бюджета городского округа 
Верхняя Пышма на 2020-2023 годы 

 

млн. рублей 
2020 

(оценка) 
2021 

(проект) 
2022 

(проект) 
2023 

(проект) 

Доходы, в т.ч.  6 423,3 4 486,5 3 402,9 3 395,7 

налоговые и неналоговые 2 037,9 1 518,9 1 486,6 1 556,8 

безвозмездные 

поступления, из них 
4 385,4 2 967,6 1 916,3 1 838,9 

   из областного бюджета 4 368,8 2 967,6 1 916,3 1 838,9 

Расходы 7 991,4 4 542,9 3 448,8 3 492,0 

Дефицит 1 568,1 56,4 45,9 96,3 

Доходы 

Расходы 
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Сведения о бюджете городского округа 
Верхняя Пышма в сравнении с другими городскими 

округами Свердловской области на 2021 год 

 
Городской 

округ 
Верхняя 
Пышма 

Новоуральский Полевской Березовский Сысерть Ревда 

Дефицит/
профицит 

-56,4 0,0 -7,4 -44,0 +3,8 -50,7 

       

 

4
 4

8
6

,5
 

4
 3

0
4

,3
 

2
 3

5
5

,0
 3

 2
8

2
,3

 

2
 6

7
5

,7
 

2
 3

3
7

,0
 

4
 5

4
2

,9
 

4
 3

0
4

,3
 

2
 3

6
2

,4
 3

 3
2

6
,3

 

2
 6

7
1

,9
 

2
 3

8
7

,7
 

Доходы, млн. рублей 

Расходы, млн. рублей 

86,7 82,9 

68,6 
75,5 

62,2 63,2 

Численность населения на 01.01.2020 г., тыс. человек 
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Доходы бюджета - безвозмездные безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет 

 
Налоговые доходы 

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации: 
1) налог на доходы физических лиц 
2) акцизы 
3) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
4) единый налог на вмененный доход 
5) единый сельскохозяйственный налог 
6) налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
7) налог на имущество физических лиц 
8) земельный налог 
9) госпошлина 

Неналоговые доходы 
1) доходы от использования и продажи имущества 
2) платные услуги казенных учреждений 
3) штрафы за нарушение законодательства 
4) плата за негативное воздействие на окружающую среду 
5) иные неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 
1) дотации 
2) субсидии 
3) субвенции 
4) иные межбюджетные трансферты 
5) безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования 
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Федеральные, региональные и местные налоги 

Федеральные 

Налоги установлены 
Налоговым кодексом РФ и 
обязательны к уплате на 
всей территории Российской 
Федерации 

1. Налог на добавленную 
стоимость 

2. Акцизы 
3. Налог на доходы физических 

лиц 
4. Налог на прибыль 

организаций 

Региональные 

Налоги установлены 
Налоговым кодексом РФ и 
законами субъектов 
Российской Федерации и 
обязательны к уплате на 
территориях 
соответствующих субъектов 
РФ 

1. Налог на имущество 
организаций 

2. Транспортный налог 

Местные 

Налоги установлены 
Налоговым кодексом РФ и 
нормативными правовыми 
актами представительных 
органов муниципальных 
образований и обязательны 
к уплате на территориях 
соответствующих 
муниципальных 
образований 

1. Земельный налог 
2. Налог на имущество 

физических лиц 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Налоги установлены 
Налоговым кодексом РФ и 
обязательны к уплате на 
всей территории Российской 
Федерации 

1. Система налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(единый 
сельскохозяйственный налог) 

2. Упрощенная система 
налогообложения 

3. Система налогообложения в 
виде единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

4. Патентная система 
налогообложения 

5. Налог на профессиональный 
доход 
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Основные налогоплательщики в бюджет 
городского округа Верхняя Пышма 

 
ОАО «УГМК» 

 
АО «Уралэлектромедь» 

 

ООО «Уральские локомотивы» 

 

АО «Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов» 

 
АО «Уралредмет» 

 

ООО «Компания Металл 
Профиль Восток» 
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Основные изменения в поступлении доходов 
в местный бюджет в 2021 году 

и плановом периоде 2022 и 2023 годов 

1. Изменение дополнительного норматива отчислений 

от налога на доходы физических лиц с 24% в 2020 году 

до 25% в 2021 году, до 20% в 2022, до 23% в 2023 году 

2. С 1 января 2020 года налоговая база по налогу на 

имущество физических лиц будет определяться исходя 

из кадастровой стоимости объектов недвижимости 

(первый срок уплаты налога от кадастровой стоимости 

– 1 декабря 2021 года) 

5. Изменение с 1 января 2021 кадастровой стоимости 

земельных участков 

4. С 1 января 2021 года увеличение норматива 

зачисления в местный бюджет от налога, взымаемого в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложение с 30% до 36,4% на 2021-2023 годы 

3. Прекращение действия с 1 января 2021 года системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 



 

26 

Доходы бюджета городского округа 
Верхняя Пышма в 2021 году 

 

млн. рублей 
2020 

(ожидаем) 

Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Налоговые и неналоговые 
доходы – всего 

2 037,9 1 518,9 1 486,6 1 556,8 

Налог на доходы физических 
лиц 

1 443,7 947,7 873,4 1 003,2 

Акцизы 29,0 33,3 35,1 37,3 

Налоги на совокупный доход 115,9 126,3 129,7 139,4 

Налог на имущество 
физических лиц 

48,2 52,4 76,1 82,6 

Земельный налог 123,2 117,4 117,4 117,4 

Прочие налоговые доходы 19,9 22,9 23,7 24,7 

Неналоговые доходы 258,0 218,9 231,2 152,2 

Безвозмездные поступления 4 385,4 2 967,6 1 916,3 1 838,9 

Всего доходов 6 423,3 4 486,5 3 402,9 3 395,7 

21,1% 

66,1% 

Налог на доходы 
физических лиц 
Акцизы 

Налоги на совокупный 
доход 
Налог на имущество 
физических лиц 
Земельный налог 

Прочие налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

4 486,5 
млн. рублей 
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Структура налоговых доходов бюджета 
городского округа Верхняя Пышма 

на 2020-2023 годы 

 Наименование 2020 
 (ожидаемое)

2021 
(прогноз) 

2022 
(прогноз) 

2023 
(прогноз) 

Налог на доходы 
физических лиц 

1 443,7 
81,2% 

947,7 
72,9% 

873,4 
69,6% 

1 003,2 
71,4% 

Земельный налог 123,2 
6,9% 

117,4 
9,0% 

117,4 
9,4% 

117,4 
8,4% 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

85,7 
4,8% 

113,4 
8,7% 

122,7 
9,8% 

131,9 
9,4% 

Налоги на имущество 
физических лиц 

48,2 
2,7% 

52,4 
4,0% 

76,1 
6,0% 

82,6 
5,9% 

Прочие налоговые 
доходы 

30,2 
1,7% 

12,9 
1,0% 

7,0 
0,5% 

7,5 
0,5% 

Доходы от уплаты 
акцизов 

29,0 
1,6% 

33,3 
2,6% 

35,1 
2,8% 

37,3 
2,6% 

Государственная 
пошлина 

19,9 
1,1% 

22,9 
1,8% 

23,7 
1,9% 

24,7 
1,8% 

 

 

1 779,9 

1 300,0 1 255,4 
1 404,6 

2020 2021 2022 2023

млн. рублей 
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Структура неналоговых доходов бюджета 
городского округа Верхняя Пышма 

на 2020-2023 годы 

 Наименование 2020 
 (ожидаемое)

2021 
(прогноз) 

2022 
(прогноз) 

2023 
(прогноз) 

Доходы от 
использования 
государственного и 
муниципального 
имущества 

95,3 
36,9% 

99,2 
45,3% 

80,6 
34,8% 

68,8 
45,2% 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

54,9 
21,3% 

52,7 
24,1% 

54,8 
23,7% 

57,0 
37,5% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

105,7 
41,0% 

65,3 
29,8% 

94,1 
40,7% 

24,7 
16,2% 

Штрафы, санкции 1,2 
0,5% 

0,6 
0,3% 

0,6 
0,3% 

0,6 
0,4% 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

0,9 
0,3% 

1,1 
0,5% 

1,1 
0,5% 

1,1 
0,7% 

 

 

258,0 
218,9 231,2 

152,2 

2020 2021 2022 2023

млн. рублей 
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Структура безвозмездных поступлений из 
областного бюджета в бюджет городского округа 

Верхняя Пышма на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов 

 
 

Показатели 
2020 

(оценка) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

Субсидии 1 805,7 695,8 0,0 0,0 

Субвенции 1 301,9 1 264,1 1 288,3 1 313,6 

Дотации 867,9 1 007,7 628,0 525,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 
393,2 0,0 0,0 0,0 

Итого 4 385,4 2 967,6 1 916,3 1 838,9 

34,0% 

42,6% 

23,4% 

млн. рублей 

2 967,6 
млн. рублей 
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2020 2021 2022 2023

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

Доходы бюджета городского округа 
Верхняя Пышма на 2020-2023 годы (млн. рублей) 

 

Наименование 2020 2021 2022 2023 

Налоговые и неналоговые доходы 2 037,9 1 518,9 1 486,6 1 556,8 

Налог на доходы физических лиц 1 443,7 947,7 873,4 1 003,2 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

5,3 6,3 6,6 7,0 

УСН 85,7 113,4 122,7 131,9 

Единый налог на вмененный доход 24,5 6,2 0,0 0,0 

Доходы от уплаты акцизов 29,0 33,3 35,1 37,3 

Налог на имущество физических лиц 48,2 52,4 76,1 82,6 

Земельный налог 123,2 117,4 117,4 117,4 

Государственная пошлина 19,9 22,9 23,7 24,7 

Сельхозналог 0,4 0,4 0,4 0,5 

Доходы от использования государственного и 
муниципального имущества 

95,3 99,2 80,6 68,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами  54,9 52,7 54,8 57,0 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

0,9 1,1 1,1 1,1 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

105,7 65,3 94,1 24,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,2 0,6 0,6 0,6 

Безвозмездные поступления 4 385,4 2 967,6 1 916,3 1 838,9 
в т.ч. безвозмездные поступления из областного бюджета 4 368,8 2 967,6 1 916,3 1 838,9 

Всего доходов 6 423,3 4 486,5 3 402,9 3 395,7 



 

31 

Налоговые льготы 

 
Выпадающие доходы по земельному налогу 

в 2019 году составили 19,8 млн. рублей 

Установлены льготы для отдельных категорий граждан и организаций: 

Решение Думы муниципального образования Верхняя Пышма 
от 17.11.2005 года № 17/2 «Об установлении земельного налога 

на территории городского округа Верхняя Пышма» 

Физические лица: 
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Слава; 

 Инвалиды I, II групп и инвалиды с детства, детей-
инвалидов; 

 Ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых 
действий; 

 Граждане, подвергшиеся радиоактивному воздействию; 

 Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

 Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины); 

 Граждане, принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок; 

 Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику; 

 Пенсионеры, имеющие звание ветерана в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 
признанным жертвами политических репрессий; 

 Супруга (супруг) умершего гражданина, которому 
присвоено звание «Почетный гражданин городского округа 
Верхняя Пышма» 

 Иные категории 

 

Юридические лица: 
 Органы местного 

самоуправления, 
расположенные на 
территории городского 
округа Верхняя Пышма; 

 Муниципальные 
казенные, бюджетные, 
автономные 
учреждения; 

 Организации – за 
земельные участки, 
непосредственно 
занятые под объектами 
мобилизационного 
значения; 

 Организации жилищно-
коммунального 
комплекса – в 
отношении земельных 
участков, 
непосредственно 
занятых под объектами 
очистных сооружений 
хозбытовой 
канализации. 
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Муниципальные программы городского округа 
Верхняя Пышма 

Зачем формировать и исполнять бюджет по 
программам? 

 

Преимуществом программного бюджета является 
распределение расходов не по ведомственному принципу, а 
по программам. Муниципальная программа имеет цель, 
задачи и показатели эффективности, которые отражают 
степень их достижения (решения), то есть действия и 
бюджетные средства направлены на достижение заданного 
результата. 

При этом значение показателей является индикатором по 
данному направлению деятельности и сигнализирует о 
плохом или хорошем результате, необходимости принятия 
новых решений. 

Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 П
о

ка
за

те
л

и
 

эф
ф

е
кт

и
вн

о
ст

и
 

В целях повышения эффективности и 
результативности бюджетных расходов не первый 
год бюджет городского округа формируется через 
реализацию 8 муниципальных программ 
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Структура бюджета городского округа по «программному» принципу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет городского округа 

Программные и непрограммные расходы 

Непрограммные 
расходы 

(на содержание Главы 
городского округа, 

председателя Думы 
городского округа, аппарата 

Думы городского округа, 
Счетной палаты городского 

округа, резервный фонд 
администрации 

городского округа, на 
подготовку и проведение 
Всероссийской переписи 

населения) 

Муниципальные программы городского округа Верхняя Пышма 
(8 программ) 
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Программные направления расходов (млн. рублей) 

 

Непрограммные направления расходов (млн. рублей) 

 

4 525,3 

3 382,9 

3 373,7 

2021

2022

2023

1,4 

1,2 

1,2 1,2 

3,4 
4,0 4,0 

5,3 
5,3 5,3 

2,6 
2,6 2,6 

3,7 
3,7 3,7 

2021 2022 2023

Глава городского округа 

Председатель Думы 
городского округа 

Дума городского округа 
Верхняя Пышма 

Счетная палата городского 
округа Верхняя Пышма 

Резервный фонд 

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 

17,6 
16,8 16,8 

8 муниципальных 
программ 

8 муниципальных 
программ 

8 муниципальных 
программ 
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Муниципальные программы городского округа 
Верхняя Пышма в 2021 году 

Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности 

Управление муниципальными 
финансами 

Формирование современной городской 
среды 

Развитие основных направлений 
социальной политики 

Совершенствование социально-
экономической политики 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного хозяйства и 

транспортного обслуживания, 
повышение энергоэффективности 

Реализация основных направлений 
муниципальной политики в 

строительном комплексе 

Развитие социальной сферы 

19,4 

22,1 

35,6 

181,6 

260,1 

279,1 

984,1 

2 743,3 

Всего 
8 муниципальных 

программ 
планируется 
реализовать 

в 2021 году 
на сумму: 

4 525,3 млн. рублей 
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Муниципальная программа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 

городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»  

Цель: осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя 
Пышма; формирование современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры; развитие малого и среднего предпринимательства; создание 
оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и 
использования документов архивного фонда; создание условий для обеспечения 
градостроительной деятельности; реализация механизма обеспечения комплексного 
развития сельских территорий; улучшение экологической обстановки; улучшение 
безопасности людей; осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности 
граждан и охране общественного порядка; создание необходимых условий для 
эффективного решения вопросов местного значения; поддержка и развитие 
внутреннего и въездного туризма; вовлечение граждан и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социально-
экономического развития; улучшение инвестиционного климата и повышение 
инвестиционной привлекательности городского округа Верхняя Пышма. 

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа Верхняя Пышма  
Включает подпрограммы: 
1. Развитие местного самоуправления; 
2. Информационное общество; 
3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 
4. Развитие архивного дела; 
5. Обеспечение разработки и реализации документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования документации по планировке 
территории, создание информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности; 

6. Комплексное развитие сельских территорий; 
7. Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства 

и потребления; 
8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 
9. Профилактика правонарушений; 
10. Обеспечение реализации муниципальной программы; 
11. Развитие лесного хозяйства; 
12. Развитие внутреннего и въездного туризма; 
13. Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений; 
14. Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных НКО; 
15. Повышение инвестиционной привлекательности. 

Объемы финансирования за  счет средств местного бюджета (млн. рублей) 

242,5 282,5 260,1 270,9 264,6 Факт 2019 

План 2020 

Прогноз 2021 

Прогноз 2022 

Прогноз 2023 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Размещение нормативно-правовых актов на 
информационном портале городского округа 
Верхняя Пышма, Мб 

1 341 1 341 1 341 

Количество обученных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в течение года, 
ед. 

70 70 70 

Количество изготовленных и размещенных в 
средствах массовой информации (включая  
официальный сайт муниципального 
образования) информационных материалов по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, единиц 

12 12 12 

Общая площадь жилых помещений, 
приобретаемых для граждан, проживающих в 
сельской местности, м

2
 

249 249 249 

Количество вывезенных твердых коммунальных 
отходов с мест несанкционированного их 
размещения, м

3
 

8 465 8 465 8 465 

Количество семей (педагогических и иных 
работников), улучшивших жилищные условия, ед. 

6 7 8 

Количество ГТС, прошедших паспортизацию, шт. 5 5 5 

Выполнение перечня работ по текущему  
содержанию и ремонту, благоустройству и 
озеленению мест захоронения, % 

100 100 100 

Доля подготовленных на утверждение проектов 
инженерно-геодезических изысканий, % 

100 100 100 

Предупреждение возникновения и 
распространения лесных пожаров 
(патрулирование), Га 

622 775 1174 
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Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью на территории 

городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» 

Цель: обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение 
результативности и эффективности управления, использования и 
распоряжения муниципальной собственностью городского округа Верхняя 
Пышма и земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городского округа, 
создание необходимых условий для реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Верхняя Пышма 

Включает подпрограммы:  
1. Программа управления муниципальной собственностью и приватизации 

муниципального имущества; 
2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. рублей) 

0,0
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33,1 

43,9 

19,4 19,4 19,4 

Факт 2019 План 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Количество муниципальных унитарных 
предприятий, усл. ед. 

4 3 3 

Количество изготовленных технических 
паспортов на объекты недвижимого имущества, 
а также полученных справок о техническом 
состоянии недвижимого имущества, шт. 

65 65 65 

Количество объектов муниципальной 
собственности, по которым проведена 
независимая оценка их рыночной стоимости, 
шт. 

68 68 68 

Количество почтовых отправлений, писем, 
бандеролей, посылок, телеграмм по 
претензионной деятельности, шт. 

1 520 1 520 1 520 

Доля обращений граждан, юридических лиц, 
рассмотренных в срок к общему количеству 
обращений, поступивших в Комитет по 
управлению имуществом администрации 
городского округа Верхняя Пышма, % 

100 100 100 

Количество объектов имущества в перечне 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставление во владение и (или) 
пользование субъектам  МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, шт. 

76 77 79 

Количество объектов, по которым произведен 
ремонт и (или) мероприятия по обслуживанию и 
сохранности муниципального имущества, шт. 

2 2 2 

Количество демонтированных 
несанкционированных рекламных конструкций, 
шт. 

5 15 15 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» 

Цель: рациональное управление средствами местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов, обеспечение условий для реализации 
мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами. 

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации 
городского округа Верхняя Пышма 

Включает подпрограммы:  
1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование; 
2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. рублей) 

10

12

14

16

18

20

22

24

16,1 

20,6 

22,1 22,1 22,1 

Факт 2019 План 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Темп роста объема налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (в сопоставимых 
условиях), % 

>=3 >=3 >=3 

Полнота исполнения функций главного 
администратора (администратора) доходов, по 
закрепленным Финансовым управлением 
источникам доходов бюджета, % 

100 100 100 

Доля исполненных судебных актов по искам 
к городскому округу Верхняя Пышма о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления городского округа 
Верхняя Пышма либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта 
в течение трех месяцев со дня поступления 
исполнительных документов на исполнение, % 

100 100 100 

Степень качества управления финансами 
городского округа Верхняя Пышма, 
определяемая в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 

не ниже 
второй 

не ниже 
второй 

не ниже 
второй 

Доля бюджетных обязательств получателей 
средств местного бюджета, в отношении которых 
осуществлен финансовый контроль для 
постановки их на учет, % 

100 100 100 

Количество проведенных плановых проверок в 
финансово-бюджетной сфере, ед. 

7 7 7 

Количество проведенных плановых проверок 
соблюдения законодательства контрактной 
системе при осуществлении закупок для 
обеспечения нужд городского округа 
Верхняя Пышма, ед. 

7 7 7 

Объем просроченной кредиторской 
задолженности Финансового управления по 
обязательствам местного бюджета, тыс. руб. 

0 0 0 
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Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 

транспортного обслуживания, повышение энергетической 
эффективности на территории городского округа 

Верхняя Пышма до 2024 года» 

Цель: повышение комфортности проживания населения за счет развития и 
модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий и 
качества жизни населения, повышение энергетической эффективности в 
жилищно-коммунальной сфере, повышение комфортности проживания 
населения, обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение 
условий реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа 
Верхняя Пышма 

Включает подпрограммы:  
1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения; 

2. Повышение качества условий проживания населения; 
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 
4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства; 
5. Дорожное хозяйство; 
6. Обеспечение реализации муниципальной программы; 
7. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоотведения 

и очистки сточных вод. 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. рублей) 

0,0

50,0

100,0

150,0
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350,0 281,7 
326,4 

279,1 267,5 258,0 

Факт 2019 План 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Ввод дополнительных мощностей сетей 
водоотведения, км 

9,1 9,4 10,2 

Ввод дополнительных мощностей сетей 
электроснабжения, км 

43,6 45,2 46,8 

Ввод дополнительных мощностей сетей 
водоснабжения, км 

2,1 2,1 2,1 

Ввод дополнительных мощностей газопроводов 
и газовых сетей, км 

6,56 7,2 7,7 

Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего 
имущества, ед. 

147 173 188 

Количество многоквартирных домов, не 
подсоединенных к централизованной системе 
водоотведения, от которых осуществляется 
вывоз жидких бытовых отходов, ед. 

38 38 38 

Количество остановочных павильонов, 
обустроенных в рамках реализации 
мероприятий, ед. 

16 16 16 

Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог 
от их общей протяженности, % 

97,6 97,6 97,6 

Количество отловленных безнадзорных собак в 
ходе выполнения мероприятий, ед. в год 

490 490 490 

Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и 
внутриквартальных проездов, тыс. кв. м 

164,9 170,6 177,3 

Доля снесенного жилья в общей площади жилого 
фонда, признанного ветхим и аварийным, % 

19,5 19,5 19,5 
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Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в 
городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» 

Цель: обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования, создание эффективной комплексной системы организации 
качественного, полноценного горячего питания в муниципальных 
образовательных организациях, развитие системы патриотического 
воспитания граждан, формирование у граждан патриотического сознания, 
верности Отечеству, создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры, создание условий для сохранения здоровья и 
развития детей, предоставление физкультурно-спортивных услуг путем 
создания современной, развитой материально-технической базы 
учреждений, создание условий для успешной социализации и вовлечения 
молодежи в социально-экономическое развитие городского округа, 
обеспечение развития и максимального использования социального, 
экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала 
молодых граждан городского округа, осуществление эффективной 
деятельности муниципальных казенных учреждений. 

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа 
Верхняя Пышма 

Включает подпрограммы:  
1. Развитие системы образования; 
2. Совершенствование организации питания учащихся образовательных 

учреждений; 
3. Патриотическое воспитание граждан; 
4. Развитие культуры и искусства; 
5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей; 
6. Развитие физической культуры и спорта; 
7. Молодежь городского округа Верхняя Пышма; 
8. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

 Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. рублей) 

 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0
2 201,8 

2 649,9 2 743,3 2 552,4 2 595,2 

Факт 2019 План 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу, от общего 
количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского 
округа, % 

100 100 100 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
обеспечены возможности для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
в общем количестве общеобразовательных 
организаций, % 

37 42 43 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этой возрастной группы, % 

75,1 75,2 75,2 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования, % 

98,77 98,78 98,79 

Доля общеобразовательных учреждений, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников, от общего 
количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа, % 

100 100 100 

Доля обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня в общей численности детей, % 

57,15 57,20 57,25 

Охват обучающихся горячим питанием, от общего 
количества обучающихся общеобразовательных 
учреждений городского округа, % 

93,2 93,4 93,5 

Количество записей в электронных каталогах в 
муниципальных общедоступных библиотеках, ед. 

4000 4000 4000 

Доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях от общей численности детей 
школьного возраста, % 

15,5 15,5 15,5 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения 
городского округа, % 

69 69 69 
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Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, % 

96,8 96,9 97,0 

Количество кабинетов «Светофор», приобретенных 
для создания условий и организация мероприятий 
безопасного поведения обучающихся, ед. 

12 12 0 

Количество медалей, завоеванных спортсменами 
городского округа Верхняя Пышма на международных, 
всероссийских, региональных, областных 
соревнованиях по видам спорта, шт. 

130 140 150 

Количество действующих на территории городского 
округа патриотических молодежных объединений, ед. 

10 10 10 
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Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений муниципальной политики в строительном 

комплексе на территории городского округа 
Верхняя Пышма до 2024 года» 

Цель: создание условий для обеспечения жителей городского 
качественными и доступными услугами в сфере образования, физической 
культуры и спорта, дополнительного образования в сфере культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение 
качества условий проживания населения, обеспечение условий для 
реализации мероприятий программы. 

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа 
Верхняя Пышма 

Включает подпрограммы:  
1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности; 
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

городского округа; 
3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. рублей) 

 

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

4 500,0

1 682,8 

4 377,2 

984,1 

62,4 19,1 

Факт 2019 План 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Ввод мест в общеобразовательных учреждениях, 
мест 

980 1 275 2 200 

Создание дополнительных мест в учреждениях 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта, мест 

1 166 0 0 

Протяженность построенной трамвайной линии, 
км 

6,66 0 0 

Протяженность построенных и 
реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, км 

3,6 2,14 0 

Ввод мест в детские образовательные 
учреждения, мест 

540 270 0 

Ввод мест в учреждениях дополнительного 
образования, мест 

671 0 0 

Переселение граждан на территории городского 
округа Верхняя Пышма из аварийного 
жилищного фонда, м

2
 

353,9 7 354,9 578,7 

Переселение граждан на территории городского 
округа Верхняя Пышма из аварийного 
жилищного фонда (в рамках Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»), м

2
 

0 5 587,9 578,7 
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Муниципальная программа «Развитие основных 
направлений социальной политики на территории 
городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» 

Цель: оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан городского округа, снижение уровня распространенности 
и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных 
заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни населения за 
счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
(ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания), повышение доступности объектов 
и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, предоставление 
государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, осуществление эффективной деятельности отдела 
социальной политики администрации городского округа. 

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа 
Верхняя Пышма 

Включает подпрограммы: 
1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан городского округа; 
2. Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе; 
3. Комплексные меры по ограничению распространения социально 

значимых заболеваний на территории городского округа; 
4. Доступная среда на территории городского округа; 
5. Обеспечение жильем молодых семей городского округа; 
6. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. рублей) 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0
182,5 172,7 181,6 181,9 187,6 

Факт 2019 План 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Количество граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки, чел. 

133 138 143 

Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, 
% 

95,5 96,0 96,6 

Количество спортивно - массовых и культурно - 
досуговых мероприятий для инвалидов и 
маломобильных групп населения, ед. 

15 16 17 

Количество учреждений общего образования, 
создавших условия для инклюзивного образования, 
количество учреждений 

6 7 8 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов (от 
общей численности опрошенных инвалидов), % 

24 26 28 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 
от общего количества участников мероприятия (с 
нарастающим итогом), % 

71,3 79,9 86,1 

Количество молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, которым 
предоставлены социальные выплаты, количество 
семей 

18 18 18 

Количество инвалидов, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, чел. 

80 85 90 

Количество детей городского округа Верхняя Пышма в 
возрасте от 6 до 12 лет охваченных 
профилактическими прививками   против гепатита А, 
количество детей 

870 870 870 

Количество объектов социальной инфраструктуры - 
учреждений образования, обустроенных 
беспрепятственным доступом для инвалидов и 
маломобильных групп населения, ед. 

5 6 7 
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Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 

Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» 

Цель: повышение комфортности и безопасности условий проживания и 
отдыха граждан на территории городского округа (повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий городского округа, повышение уровня 
благоустройства общественных территорий городского округа, увеличение 
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории городского округа), 
обеспечение формирования единого облика муниципального образования, 
содержание и развитие объектов благоустройства на территории городского 
округа. 

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет жилищно-коммунального хозяйства» 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (млн. рублей) 
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38,4 

55,1 

35,6 

6,3 7,7 

Факт 2019 План 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз 2023 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя 
Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

2023 

Количество благоустроенных дворовых 
территорий, ед. 

421 428 431 

Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий на 
территории городского округа, % 

77 78,3 79 

Количество благоустроенных общественных 
территорий, ед. 

23 24 24 

Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий на территории городского округа, % 

92 96 99 

Доля проектов благоустройства, реализованных 
с финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего 
количества благоустроенных территорий, % 

25 30 30 

Доля проектов благоустройства, реализованных 
с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций от общего количества 
благоустроенных территорий, % 

75 70 65 
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Реестр муниципальных программ на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 
п/п Наименование программы 

Сумма, млн. рублей 

на 2021 
год 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

1 «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
городского округа Верхняя Пышма до 2024 
года» 

260,1 270,9 264,6 

2 «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью на территории 
городского округа Верхняя Пышма до 2024 
года» 

19,4 19,4 19,4 

3 «Управление муниципальными финансами 
городского округа Верхняя Пышма до 2024 
года» 

22,1 22,1 22,1 

4 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания, повышение энергетической 
эффективности на территории городского 
округа Верхняя Пышма до 2024 года» 

279,1 267,5 258,0 

5 «Развитие социальной сферы в городском 
округе Верхняя Пышма до 2024 года» 

2 743,3 2 552,4 2 595,2 

6 «Реализация основных направлений 
муниципальной политики в строительном 
комплексе на территории городского округа 
Верхняя Пышма до 2024 года» 

984,1 62,4 19,1 

7 «Развитие основных направлений социальной 
политики на территории городского округа 
Верхняя Пышма до 2024 года» 

181,6 181,9 187,6 

8 «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Верхняя 
Пышма на 2018-2024 годы» 

35,6 6,3 7,7 

 Итого 4 525,3 3 382,9 3 373,7 
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4,2% 

0,6% 

11,3% 

4,8% 

0,2% 

54,9% 

3,2% 4,1% 

16,6% 

0,1% 

3 577,7 
78,8% 

965,2 
21,2% 

Структура расходов бюджета 
городского округа Верхняя Пышма 

в процентном соотношении на 2021 год 

 
 
  Образование 

 Национальная экономика  

 Социальная политика 

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

 Общегосударственные 
вопросы  

 Культура, кинематография 

 Физическая культура и спорт   

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

 Охрана окружающей среды 

 Средства массовой информации 

4 542,9 
млн. рублей 

3 577,7 млн. рублей 

будет направлено на 
финансирование 
социальной сферы: 

 Образование 

 Социальная 
политика 

 Физическая 
культура и спорт 

 Культура, 
кинематография 
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189,2 млн. рублей на 

общегосударственные вопросы 
в 2021 году   

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

100,8 130,2 134,3 135,3 135,3 

Резервные фонды 0,0 1,7 1,2 1,2 1,2 

Другие общегосударственные вопросы 
(осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления, обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений, управление 
муниципальной собственностью, 
обеспечение иммунизации детей 
городского округа) 

66,9 74,9 53,7 53,6 53,4 

 

187,7 млн. рублей 

на финансирование социальной 
политики в 2021 году 

   

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Пенсионное обеспечение 8,3 8,8 9,1 9,2 9,2 
Социальное обеспечение населения 
(предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и оплату 
коммунальных услуг; улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности; 
обеспечение жильем молодых семей; 
предоставление социальных выплат 
гражданам, имеющих трех и более 
детей, взамен земельного участка) 

231,0 177,8 165,6 165,7 171,0 

Охрана семьи и детства 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

9,7 12,1 13,0 13,0 13,0 
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29,2 млн. рублей на 

национальную безопасность 
и правоохранительную 
деятельность в 2021 году 

   

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

43,3 31,6 25,1 24,1 24,2 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

2,0 2,7 1,8 1,8 1,7 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 

 

752,8 млн. рублей 

на физическую культуру 
и спорт в 2021 году 

  

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Массовый спорт 402,2 750,7 752,7 262,9 263,1 

Спорт высших достижений 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
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516,2 млн. рублей на 
финансирование отраслей 
национальной экономики в 
2021 году   

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 

Водное хозяйство 0,9 1,8 1,0 1,1 0,5 

Лесное хозяйство 3,1 2,9 3,3 3,4 3,5 

Транспорт 163,5 867,5 15,6 9,0 9,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

520,5 1 096,1 445,0 80,6 77,0 

Связь и информатика 5,2 1,4 2,0 1,5 1,5 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

202,9 224,5 47,2 49,1 42,6 

 

520,5 

1 096,1 

445,0 

80,6 77,0 

2019 2020 2021 2022 2023

Дорожный фонд 
городского округа Верхняя Пышма 

(млн. рублей) 
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217,3 млн. рублей на 

жилищно-коммунальное 
хозяйство в 2021 году 

   

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Жилищное хозяйство 98,0 42,1 12,5 10,8 12,1 

Коммунальное хозяйство 99,5 103,2 15,2 12,5 5,2 

Благоустройство 117,1 155,8 139,4 110,0 112,3 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

25,0 42,1 50,2 50,1 49,2 

 

8,8 млн. рублей на охрану 

окружающей среды 

в 2021 году 
   

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

1,8 4,3 5,3 5,1 2,1 

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания (содержание и 
ремонт, мониторинг качества 
вод, чистка от донных 
отложений источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, установка 
информационных стендов и 
предупреждающих табличек 
экологической направленности) 

2,6 3,8 3,5 3,6 3,4 
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2 492,5 млн. рублей 

на финансирование 
образования в 2021 году 

    

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Дошкольное образование 865,8 958,5 949,0 983,2 999,3 

Общее образование 1339,5 2831,3 1200,6 946,7 928,4 

Дополнительное образование 
детей 

101,5 133,5 134,1 131,2 134,6 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

125,1 103,4 138,4 103,0 103,0 

Другие вопросы в области 
образования 

60,9 68,3 70,4 69,8 69,8 

 

144,7 млн. рублей на 

культуру, кинематографию 
в 2021 году 

  

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Культура 108,2 115,2 126,4 134,1 136,8 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

22,4 27,3 18,3 18,4 18,4 

 

4,5 млн. рублей 

на средства массовой информации 

в 2021 году 
 

Подраздел 

Факт 
2019 год 

(млн. 
рублей) 

Оценка 
2020 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2021 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2022 год 

(млн. 
рублей) 

Прогноз 
2023 год 

(млн. 
рублей) 

Периодическая печать и 
издательства 

4,4 4,9 4,5 5,1 5,1 
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Объекты бюджетных инвестиций на 2021 год 

Наименование 
муниципальной 

программы/ 
подпрограммы 

Наименование объекта 
капитального строительства 

Объемы 

финансирования, 
млн. рублей 

Сроки 
строительства 

весь срок 
строитель-

ства 

2021 
год 

Начало 
Ввод 

(завер-
шение) 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
дорожного 
хозяйства и 
транспортного 
обслуживания, 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
городского округа 
Верхняя Пышма до 
2024 года" 
/Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация 
систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
электроснабжения, 
газоснабжения на 
территории 
городского округа 
Верхняя Пышма до 
2024 года" 

Строительство магистральных 
наружных сетей водоснабжения по 
ул. Талыкова, ул. Куйбышева 

1,2 1,2 2021 2021 

Строительство магистральных 
наружных сетей водоотведения по 
ул. Талыкова, ул. Куйбышева 

3,1 3,1 2021 2021 

Проектирование строительства сети 
уличного освещения (проектно-
изыскательские работы по 
реконструкции линии электропередач 
ВЛ-0,4 ТП-Гать Ф-1, Ф-2, Ф-3) 

1,0 1,0 2021 2021 

Проектирование строительства сети 
уличного освещения (вынос шкафов 
управления уличного освещения П-
104, РП-2, ТП-5, ТП-20, ТП-64, ТП-154, 
ТП-155, ТП-23) 

0,3 0,3 2021 2021 

Строительство распределительных 
газовых сетей в с. Мостовское (2-й 
этап) 

19,8 7,0 2019 2022 

Повышение эффективности работы 
очистных сооружений 
(восстановление биофильтра: ремонт 
дренажной системы, загрузка 
фильтрующим материалом, ремонт 
отводящих лотков на первичном 
отстойнике на очистных сооружениях 
п. Исеть) 

3,2 3,2 2021 2021 

Муниципальная 
программа 
"Реализация 
основных 
направлений 
муниципальной 
политики в 
строительном 
комплексе на 
территории 
городского округа 
Верхняя Пышма до 

Строительство трамвайной линии 
Екатеринбург - Верхняя Пышма 1 048,8 6,6 2017 2021 

Реконструкция автомобильной дороги 
пр. Успенский от ул. Петрова до 
путепровода в г. Верхняя Пышма 

1 014,4 37,5 2018 2021 

Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма 248,3 11,3 2018 2021 

Строительство автомобильной дороги 
по ул. Сапожникова от ул. Уральских 
рабочих до ул. Мальцева в городе 
Верхняя Пышма 

227,2 31,3 2021 2022 
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2024 года" 
/Подпрограмма 
"Строительство и 
реконструкция 
объектов 
муниципальной 
собственности на 
территории 
городского округа 
Верхняя Пышма до 
2024 года" 

Строительство автомобильной дороги 
от промплощадки ОАО "УЗХР" до 
промплощадки АО "Уралэлектромедь" 
в городе Верхняя Пышма 
(ул. Гальянова) 

346,1 279,7 2020 2021 

Реконструкция муниципального 
автономного образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов им. Б.С. Суворова», 
расположенного по адресу: г. Верхняя 
Пышма, ул. Красноармейская, д. 6 

738,6 166,6 2020 2021 

Реконструкция здания, 
расположенного по адресу: г. Верхняя 
Пышма, пр. Успенский д. 111Б, 
литер А для МАОУ ДО «ДДТ», филиал 
«Центр творчества на Успенском» 

56,1 18,1 2020 2021 

Реконструкция здания магазина под 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс по адресу: г. Верхняя 
Пышма, ул. 40 лет Октября, 73 

87,3 51,1 2020 2021 

Строительство асфальтированной, 
освещенной лыжероллерной трассы в 
городском парке г. Верхняя Пышма 

89,0 1,0 2020 2021 

Строительство объекта "Дворец 
САМБО" 809,4 357,2 2019 2022 

Муниципальная 
программа 
"Реализация 
основных 
направлений 
муниципальной 
политики в 
строительном 
комплексе на 
территории 
городского округа 
Верхняя Пышма до 
2024 года" 
/Подпрограмма 
"Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих на 
территории 
городского округа 
Верхняя Пышма, до 
2024 года" 

Переселение из аварийного жилья в 
п. Кедровое (ул. Классона, 4, 
ул. Пушкина, 5) 

  1,6 2020 2021 



 

 

«Бюджет для граждан» 

«Брошюра для граждан» в доступной для 

широкого круга пользователей форме 

раскрывает информацию о проекте бюджета 

городского округа Верхняя Пышма 

на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

Координаторы проекта: 

И.В. Соломин – Глава городского округа 

Верхняя Пышма 

М.С. Ряжкина – заместитель главы администрации 

городского округа Верхняя Пышма 

по экономике и финансам 

О.В. Мосунова – начальник Финансового управления 

администрации городского округа Верхняя Пышма 

Информация подготовлена Финансовым управлением 

администрации городского округа Верхняя Пышма 

Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13 

Телефоны: 8 (34368) 5-93-89, 5-93-86, 5-93-85 

Информация размещена на сайте http://movp.ru 


