
 
Информация 

об исполнении бюджета  Североуральского городского округа 
за 2018 год 

 
Бюджет Североуральского городского округа на 2018 год был утвержден в 

программно-целевом формате, сроком на 3 года. 99,2 процентов расходов 
запланированы в рамках 14 муниципальных программ. 

Бюджет Североуральского городского округа исполняли 19 главных 
администраторов доходов, 5 главных  распорядителей расходов и 2 главных 
администратора источников финансирования дефицита бюджета. В течение 2018 
года 5 раз вносились изменения в бюджет городского округа. 

Первоначально бюджет Североуральского городского округа на 2018 год 
утвержден по доходам в сумме  1282,0 млн. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы бюджета запланированы в сумме 447,5 млн. рублей,  
межбюджетные трансферты в сумме 834,5 млн. рублей.  

Общий объем расходов утвержден в сумме 1291,2 млн. рублей. 
Дефицит бюджета утвержден в сумме  9,2 млн. рублей.  
С учетом внесенных изменений доходы  увеличились на 108,9 млн. рублей, и 

составили 1390,9 млн. рублей. Расходы бюджета увеличились на 116,0 млн. 
рублей и составили 1407,2 млн. рублей, дефицит увеличился на 7,1 млн. рублей и 
составил 16,3 млн. руб. 

На 01.01.2019 года на территории Североуральского городского округа 
осуществляют свою деятельность 48 учреждения: из них 8 казенных учреждения; 
1 – бюджетных учреждения; 33 – автономных учреждения; 6 - органов власти. 

  
Доходы бюджета за 2018 год исполнены в сумме 1343,1 млн. рублей, или 

96,6 процентов к годовым назначениям, в том числе по собственным доходам – 
411,2 млн. рублей, или 91,9 процентов к годовым назначениям. 

Налог на доходы физических лиц исполнен на 296998,2 тысяч рублей, что 
составляет 98,3 процентов от годовых плановых показателей. Положительное 
влияние на исполнение оказал рост  минимальной заработной платы с 7800 
рублей в 2017 году до 9489 рублей с 01.01.2018 и до 11163 рублей с 01.05.2018 
года.  

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации исполнены на 6267,0 тысяч рублей, что составляет 108,0 
процентов от годовых плановых показателей. На перевыполнение поступлений 
повлияло увеличение объемов реализации подакцизных товаров.  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения исполнен на 4202,0 тысячи рублей, что составляет 75,3 
процентов от годовых плановых показателей. Имеется снижение платежей за счет 
уменьшения количества плательщиков. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
исполнен на 13799,6 тысяч рублей, что составляет 70,8 процентов от годовых 
плановых показателей Недовыполнение сложилось за счет снижения субъектов 
предпринимательской деятельности использующих ЕНВД. 
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По единому сельскохозяйственному налогу отрицательное исполнение  -3,7 
тыс.руб., так как основной плательщик находится в стадии ликвидации. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения исполнен на 2012,2 тысяч рублей, что составляет 90,5 
процентов от годовых плановых показателей. 

Налог на имущество физических лиц исполнен на 6961,8 тысяч рублей, что 
составляет 107,5 процентов от годовых плановых показателей. 

Земельный налог исполнен на 10504,9 тысяч рублей, что составляет 108,4 
процентов от годовых плановых показателей. 

Государственная пошлина, сборы исполнены на 5408,9 тысяч рублей, что 
составляет 104,7 процентов от годовых плановых показателей. В том числе: по 
государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями исполнение составило 5408,9 тысяч рублей, или 
105,4 процентов от годовых плановых показателей, по государственной пошлине 
за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции исполнение 
составило 0,0 рублей, от годовых плановых показателей. Уплата государственной 
пошлины носит заявительный характер. На 2018 год прогнозировалось 
поступление государственной пошлины за выдачу разрешений на установку 
рекламной конструкции в размере 30 тыс.руб., от 6 субъектов 
предпринимательской деятельности, фактически заявки не  поданы. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности исполнены на 42617,9 тысяч рублей, что 
составляет 64,9 процентов от годовых плановых показателей. Недовыполнение 
обусловлено непоступлением доходов от арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена от ОАО «Святогор» 
по причине выкупа в 2017 году арендуемого земельного участка.  

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 12180,8 
тысяч рублей, что составляет 69,4 процентов от годовых плановых показателей  

Негативное влияние на низкое выполнение данного доходного источника 
оказал возврат плательщику переплаты в размере 5442,4 тысяч рублей. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
исполнены на 1894,4 тысяч рублей, что составляет 412,1 процентов от годовых 
плановых показателей. На перевыполнение данного доходного источника оказал 
возврат дебиторской задолженности прошлых лет в размере 1320,7 тысяч рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
исполнены на 4453,2 тысяч рублей, что составляет 112,5 процентов от годовых 
плановых показателей  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены на 3906,5 тысяч 
рублей, что составляет 119,2 процентов от годовых плановых показателей. 
Перевыполнение сложилось за счет увеличения количества штрафных санкций.  

По прочим неналоговым доходам отрицательное исполнение на 60,6 
тысяч рублей. Плановые назначения на 2018 год не утверждены. По данному коду 
бюджетной классификации зачислены (уточнены на верный код бюджетной 
классификации) невыясненные поступления. 
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Безвозмездные поступления за 2018 год исполнены в сумме 931907,2  
тысяч рублей или 98,8 процентов к годовым бюджетным назначениям, в том 
числе: 

Плановые назначения на 2018 год по безвозмездным поступлениям от 
бюджетов других уровней  составили   -  943373,0 тысяч рублей. Поступило 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней за 2017 год –  
940868,3 тысяч рублей, или 99,7 процентов к плановым назначениям,  в том 
числе: 

1.Дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в сумме 1504,0 тысяч рублей, или 
100,0 процентов  годовых бюджетных назначений. 

2.Субвенций в сумме 521842,4 тысяч рублей, или 99,4 процентов к годовым 
бюджетным назначениям. 

3. Субсидии в сумме 355235,0 тысяч рублей, или 100,1 процентов к годовым 
бюджетным назначениям. 

4. Иных межбюджетные трансферты  в сумме 62300,0 тысяч рублей, или 
100,0  процентов к годовым бюджетным назначениям. 

Поступление средств из областного бюджета произведено в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств. 

 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет составили 17,6  тысяч рублей. По 
данному коду бюджетной классификации зачислены доходы от возврата 
бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

По возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – отрицательное 
исполнение 8978,7 тысяч рублей. По данному коду бюджетной классификации 
проведены операции по возврату остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов неиспользованных в 2017 году из бюджета 
Североуральского городского округа в областной бюджет.  

По безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций в 
бюджеты  городских округов отрицательное исполнение составило 13,2 тыс. 
руб.  По данному коду бюджетной классификации произведен возврат переплат за  
2017 год по соглашениям об аккумулировании денежных средств собственников 
помещений многоквартирного дома в соответствии с подпрограммой 
«Формирование современной городской среды  в Североуральском городском 
округе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслуживания населения, повышение энергетической 
эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском 
округе» на 2014-2024 годы (ООО Соцэнерго» 357,58 рублей, ООО «Наш дом» 
6277,11 рублей, ТСЖ «Кедр» 6572,22 рублей).  
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Расходы бюджета Североуральского городского округа исполнялись по 
11 подразделам бюджетной классификации 5-ю главными распорядителя 
бюджетных средств, в рамках 14 муниципальных программ. 

Расходы бюджета исполнены в сумме 1373,5 млн. руб., или 97,5 
процентов к годовым назначениям. 

Основную долю в структуре расходов занимает «Образование». На данный 
раздел направлено бюджетных средств 773,1 млн. руб. или 56,3 процентов от 
общей суммы расходов бюджета. На «Жилищно - коммунальное хозяйство» 
направлено 148,1 млн. руб. или 10,8 процентов от общей суммы расходов 
бюджета. На «Социальную политику» направлено 160,5 млн. руб. или 11,7 
процентов от общей суммы расходов бюджета. На «Культуру» направлено 89,0 
млн. руб. или 6,5 процентов от общей суммы расходов бюджета. На 
«Национальную экономику» направлено 52,4 млн. руб. или 3,8 процентов от 
общей суммы расходов бюджета. На «Физкультуру и спорт» направлено 48,6 
млн. руб. или 3,5 процентов от общей суммы расходов бюджета. На остальные 5 
разделов направлено 7,4 процента от общей суммы расходов бюджета. 
  За 2018 год выше среднего показателя исполнены все расходы по всем 
разделам, кроме раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 
«Обслуживание государственного и муниципального долга». 

По разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» процент исполнения 
составил 86,6%. Недовыполнение связано с тем, что не произведена оплата  по 
муниципальному энергосервисному контракту, заключенному сроком на 3 года, 
так как по условиям контракта оплата производится после подписания  Акта об 
определении экономии энергетического ресурса. Акт подписан 31.12.2018г., 
оплата не произведена.   

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
процент исполнения составил 86,3%. Недовыполнение связано с тем, что оплата 
произведена по срокам установленным в заключенных Соглашениям о 
предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета.  
 В 2018 году заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в 
полном объеме, в т.ч. за декабрь выплачена в декабре 2018 года. В соответствии с 
Указами Президента, утвержденными дорожными картами по повышению 
заработной платы все установленные целевые показатели выполнены в полном 
объеме. 
 Приоритетные мероприятия, которые были определены при 
формировании бюджета на 2018 год исполнены в 100% объеме: 

В сфере образования в 2018 году было направлено: 
замену ограждений, на соответствующие требованиям 

антитеррористической защищенности объектов – 5,5 млн. рублей. 
 на проведение капитальных ремонтов, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации  – 13,0 млн. руб.; 

на оснащение вновь вводимых мест в МАОУ СОШ № 11, в том числе 
средствами обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных 
организациях (приобретение камеры и аккустической системы, мебели, 
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компьютерного и интерактивного оборудования, учебно-лабораторного 
оборудования); произведен капитальный ремонт бассейна; устройство покрытия 
из линолеума; ремонт актового зала и фойе; замена межэтажных остекленных 
перегородок и дверных блоков; электроснабжение помещения актового зала и 
дополнительного освещения спортивных залов; замена оконных блоков в 
спортивном зале; монтаж решеток на окнах бассейна за счет областного и 
местного бюджетов - 22,5 млн. руб.;  

на приобретение пассажирского междугороднего автобуса вместимостью не 
менее 45 мест в целях обеспечения нужд Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» за счет средств областного бюджета – 7,25 млн. руб.; 

на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
- 1,2 млн. руб. (приобретение кресел (трех- и четырехместные секции) в актовый 
зал МАОУ СОШ № 8; 

на приобретение инвентаря в целях создания доступной и качественной 
среды для детей-инвалидов (для комнаты психологической разгрузки; и кабинета 
учителя-логопеда, педагога-психолога) за счет областного и местного бюджетов - 
1,3 млн. руб. в МАДОУ № 3; 

на приобретение фрезерного станка с числовым программным управлением 
в МАОУ СОШ № 1 за счет средств областного бюджета – 291,0 тыс. руб. 

На капитальный ремонт загородного лагеря имени В. Дубинина 
направлено 3,8 млн.руб.  Произведен ремонт пола в цехах здания столовой и 
ремонт прачечной; ремонт дощатого пола в игровой комнате и крылец клуба; 
ремонт пожарного резервуара и наружной канализации пищеблока; ремонт полов 
в складах; ремонт фасада здания спального корпуса № 3,№ 4,№ 9; ремонт в 
столовой (устройство фартуков из керамической плитки вокруг моек); ремонт 
помещения пищеблока; ремонт фасада спального корпуса № 8; ремонт пола в 
туалетах № 1, № 2; ремонт пола в туалетах № 3, № 4; ремонт пола в туалетах № 5; 
ремонт электроосвещения и электроснабжения. 

На подготовку загородного лагеря к оздоровительному сезону 
направлено  2,0 млн.руб. (приобретение нового оборудования и замена 
устаревшего, прочие мероприятия).  

Ежегодно из бюджета Североуральского городского округа и областного 
бюджета выделяются средства на оздоровительную компанию. В 2018 году 
расходы составили 16,9 млн.руб. Более 3800 детей нашего города отдохнули в 
детских лагерях и санаториях, в том числе: в санаторно-курортных учреждениях 
(282 чел.), в рамках программы «Поезд здоровья» (80 чел.),  в окружном 
оборонно-спортивном оздоровительном лагере «Витязь-2017» (6 чел.),  в 
«Загородном лагере имени В. Дубинина»(578 чел.) и лагерях дневного 
пребывания (1600 чел.) и др. формы отдыха (1378 чел.).   

В сфере молодежной политики создано и работает МКУ «Объединение 
молодежно-подростковых клубов», в состав которого входят 5 клубов и СПС 
«Доверие». В 2018 году были произведены ремонты в клубах на общую сумму 2,0 
млн. руб. 
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 Трудоустроено в летний период 257 подростков в возрасте от 14 до 18 
лет - сумма финансирования составила - 1,3 млн. руб. 

В сфере культуры в 2018 году закончен капитальный ремонт дома 
культуры "Малахит" в поселке Черемухово в сумме 4,0 млн. рублей, произведено 
оснащение его необходимым оборудованием и инвентарем (световое и звуковое 
оборудование, одежда сцены, кулисы, декорации, мебель) на сумму 3,2 млн. руб.  

Проводились ремонтные работы ДК «Горняк», ДК «Малахит» на сумму 1,6 
млн. руб. 

Проведен ремонт монумента "Слава героям фронта и тыла" (укладка 
гранитных плит (часть плит были отломаны и украдены), ремонт ограждения и 
лестничных перил). Ремонт и восстановление освещения на памятнике "Символ 
города". Всего в сумме 421,9 тыс. руб. 

В сфере физической культуры и спорта для привлечения населения к 
систематическим занятиям физической культуры и спортом функционируют 
различные спортивные объекты, проводятся физкультурно-оздоровительные и 
спортивно-массовые мероприятия. В 2018 году на содержание объектов 
направлено – 42,8 млн. р., на мероприятия - 1,5 млн. р., на укрепление 
материально технической базы учреждения было направлено за счет средств 
областного и местного бюджетов – 4,3 млн. руб., в том числе: 

- установка 13 окон в спортивном зале стадиона «Горняк» - 710,7 т. р.; 
обустроили балкон на стадионе «Горняк» – 22,0т.р.; установка технических 
средств охраны в п. Калья и Черемухово – 316,0 т. р.; произведен частичный 
ремонт АПС – 100,0 т. р.; произведена сертификация объектов в п. Калья и 
Черемухово - 65,0 т. р.; разработан и эскиз и изготовлен постамент ледовая арена 
– 180,4 т. р. 

 - приобретены силовые тренажеры, кардиотренажер, комбинированный 
тренажер для пауэрлифтинга на лыжной базе стадиона «Горняк» – 25,5 т. р.; 
тренажеры на стадион в п. Калья – 233,0 т. р.; оборудование для спортивных игр 
общефизической подготовки (настольный теннис) в спорткомплекс  – 67,8 т. р. 
приобретено оснащение для лаборатории бассейна – 42,5 т. р.; оборудование для 
спортивных площадок (баскетбольное) на стадионе «Горняк» – 49,3 т. р.; 

- приобретены и установлены уличные тренажеры и оборудования для 
воркаута (17 тренажеров возле бассейна «Нептун») – 727,0 т. р.; 

- приобретение и установка хоккейных бортов в спорткомплекс 
«Меридиан» п. Черемухово – 1000,0 т. р. за счет средств областного бюджета; 

- приобретение спортивного инвентаря и экипировки для сноуборда – 
220,0 т. р. за счет средств областного бюджета; 

- приобретение стрелковых тренажеров, перекладины гимнастической на 
растяжках, перекладина для подтягивания из виса лежа для внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 189,6 т. р. 

- приобретение 25 пар лыж, 25 пар креплений, 15 пар хоккейных коньков – 
190,0 т. р. за счет средств областного бюджета. 
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На социальную политику в 2018 году направлено 160,5 млн. руб. По 
данному разделу гражданам предоставляются меры социальной поддержки в 
виде предоставления компенсаций  и субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Предоставлены  8 социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительства) жилья – 3,3 млн. руб. Ежемесячно 
выплачиваются вознаграждения почетным гражданам СГО – 1,0 млн. руб.  Из 
бюджета городского округа предоставляется единовременная материальная 
помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 35 человек. 
Поддерживаем общественные организации города.  
 На дорожное хозяйство направлено бюджетных средств - 44,2 млн. руб. 
 На капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Ленина направлено 
сумме 10,9 млн. р.  
На ремонт автомобильных дорог местного значения СГО и искусственных 
сооружений направлено 10,9 млн. рублей.   
На содержание  автомобильных дорог было направлено  16,4 млн. руб., в том 
числе на:  
Содержание автомобильных дорог – 15,5 млн. руб.; 
Содержание мостов – 0,6 тыс. руб.; 
Содержание светофоров – 0,3 тыс. руб. 
На установку, ремонт, обслуживание дорожных знаков и нанесение дорожной 
направлено -  3,1 млн. руб.  
На разработку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту, реконструкции мостов и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, осуществление авторского надзора – 2,7 млн. руб. 
На разработку комплексной схемы организации дорожного движения, программы 
по формированию законопослушного поведения участников дорожного 
движения, программ комплексного развития транспортной и социальной 
инфраструктуры на территории Североуральского городского округа – 194,9 тыс. 
руб. 
На организацию транспортного обслуживания населения  - 4,0 млн. руб.; 
На развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства за 
счет средств областного и местного бюджета направлено 1,4 млн. рублей.  
На земельные мероприятия направлено 179,3 тыс. руб. 
На ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  направлено  148,1 млн. 
руб., в том числе: 
 На жилищное хозяйство: 
1) на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий  направлено 1,4 млн. руб. (приобретена 1 квартира - Утукиной И.М. в 
новом доме п. Покровск-Уральский); 
2) произведены выплаты на возмещение собственникам жилых помещений, 
изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда Североуральского 
городского округа (Маяковского 12) направлено 10,1 млн. руб.; 
3) произведена оплата по Соглашению за приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность Североуральского городского округа - 40,5 млн. 
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руб. (на реализацию Соглашения сроком на 7 лет в сумме 93606,0 т. р. по адресу 
Павла Баянова 6). 
4) На снос аварийного жилья  и обследование жилищного фонда направлено 1,4 
млн. руб. (снесено семь многоквартирных домов площадью 3208,6 квадратных 
метров по следующим адресам:  
г. Североуральск ул. Будённого, д.21, ул. Циолковского дом 5, ул. Циолковского 
дом 5 а, ул.Каржавина дом 6, п. Третий Северный, ул. Клубная д.13, п. Третий 
Северный ул. Уральская, дом 3, п. Покровск Уральский ул.8 Марта дом 80);  
5) На осуществление взноса региональному оператору за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые и 
нежилые помещения в соответствии с договором, заключенным с Региональным 
фондом содействия капитальному ремонту  № 27-Ф/14 от 01.11.2014 года 
направлено 7,0 млн. руб.  
6)на капитальный ремонт  и ремонт общего имущества и муниципальных 
квартир, в которых проживают отдельные категории граждан муниципального 
жилищного фонда в целях приведения в состояние, отвечающее требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-техническим и иным требованиям 
направлено 1,8  тыс. рублей. (произведен частичный ремонт автоматической 
пожарной сигнализации и  частичный ремонт системы оповещения людей о 
пожаре по адресу г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 15; капитальные ремонты 
муниципального жилфонда по адресам:  
п. Покровск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 16; п. Баяновка, ул. Гагарина, д. 1, 
кв. 2; ул. Гагарина, д. 5, кв. 2; ул. Х.Заманова, д. 25, кв. 2; ул. Советская, д. 36 А; 
п. Черемухово, ул. Ленина, д. 3, кв. 68; п. Баяновка, ул. Х.Заманова, д. 3, кв. 1; г. 
Североуральск, п. Баяновка, ул. Х.Заманова, д. 5, кв. 2; г. Североуральск, ул. 
Белинского, 32-2, ул. Чайковского, 21-43); 
7)На предоставление субсидий на удешевление услуг по содержанию и ремонту 
муниципального специализированного жилищного фонда  (общежитий) 
направлено в сумме 3,5 млн. рублей; 
8) на частичный ремонт кровель многоквартирных домов в п. Калья, 3й 
Северный и в п.Черемухово после урагана в июне 2017 года направлено в сумме 
4,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета. 
На организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе путем погашения задолженности, 
в том числе по предоставленным муниципальным образованием организациям 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям направлено 15,2 
млн. руб. 
В рамках мероприятий по благоустройству направлено 48,4  млн. руб. 
На осуществление мероприятий по благоустройству территории 
Североуральского городского округа  - 1,1 млн. рублей.   
На уличное освещение направлено 21,4 млн. руб., в том числе: оплата за 
потребляемую электроэнергию – 15,0 млн. руб. 
На озеленение территории городского округа - 3,1 млн. рублей.  
На  организацию и содержанию мест захоронения - 3,1 млн. рублей.  
На прочие мероприятиям по благоустройству (содержание биоямы – 0,1 млн. 
руб., содержание объектов благоустройства – 1,2 млн. руб., памятников - 0,3 
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млн. руб., обустройство новогоднего городка – 3,8 млн. руб., аккарицидная 
обработка общественных мест - 0,1 млн. руб., приобретение и установка 
остановочных комплексов -1,1 млн. руб., приобретение  и ремонт декоративного 
освещения для улиц города – 0,1 млн. руб., разработка ПСД и ценовая 
экспертиза по благоустройству мест общего пользования – 0,4 млн. руб., 
изготовление информационных стендов возле здания Администрации – 0,2 млн. 
руб.) направлено 7,3 млн. руб. 
На мероприятия, направленные на экологическую безопасность территории 
Североуральского городского округа направлено 1,6 млн. руб., в том числе на  
ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории города и 
поселков – 1,2 млн. руб. 
В рамках реализации Подпрограммы "Формирование современной городской 
среды в Североуральском городском округе" направлено бюджетных средств 
в сумме 10,7 млн. руб., в том числе: 

 на благоустройство общественных территорий Североуральского 
городского округа, аллея по ул. Молодежная (3 этап) за счет средств областного  
и местного бюджетов в сумме 8,9 млн. руб.; 
  на благоустройство дворовых территорий Североуральского городского 
округа (г. Североуральск, ул. Ленина, 42,43; п. Черемухово, квартал 13) за 
рамками софинансирования (дополнительные работы) направлено 1,8 млн. руб. 

На оказание гарантированного перечня услуг по захоронению умерших 
граждан - 597,0 тыс. рублей 
 

Фактически по состоянию на 01.01.2019 года сложился дефицит бюджета 
Североуральского городского округа в сумме 30298,9 тысяч рублей. 

 Муниципальный внутренний долг Североуральского городского округа по 
состоянию на 01.01.2019 года составил 47905,0 тысяч рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составляет 
39555,9 тысяч рублей (на 01.01.2018г. - 47321,6 тыс. руб.), в том числе 
долгосрочная 37861,0 тысяч рублей в соответствии с условиями муниципального 
контракта заключенного на 3 года с 2017 по 2019 год на сумму 50861,0 тысяч 
рублей. Таким образом, кредиторская задолженность без учета долгосрочной 
задолженности на 01.01.2019 года составляет 1694,9 тысяч рублей, что на 7765,7 
тысяч рублей меньше кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 
года, просроченной  кредиторской задолженности нет. 
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