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Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными  
финансами Горнозаводского городского округа»  

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29 января 2019 г. № 102 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа», распоряжением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 24 августа 2018 г.  

№ 209 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Горнозаводского городского округа».  

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

 от 10 декабря 2015 г. № 1205 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального  района»; 

от 10 декабря 2015 г. № 1213 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения»; 

от 22 июня 2016 г. № 476 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1205»; 

14.02.2019 201 

consultantplus://offline/ref=85E0E15894F0273411D2FC54020BE77434389D451DB4432C46D322DA838805FE2D7B5B42AE4395D625C2AD78dCIEQ


2 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58392.doc 11 

от 21 октября 2016 г. № 898 «О внесении из изменений  в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1213 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения на 

2016-2018 годы»;  

от  27 декабря 2016 г. № 1206 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 г. № 1205 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Горнозаводского муниципального района 

на 2016-2018 годы»; 

от 31 марта 2017 г. № 289 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1205»; 

от 16 октября 2017 г. № 1153 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1205»; 

от 11 января 2018 г. № 40 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1205»; 

от 16 января 2018 г. № 69 «О внесении из изменений  в муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением  

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1213»;  

от 28 декабря 2018 г. № 1517 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1205»; 

от 28 декабря 2018 г. № 1520 О внесении из изменений в муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Горнозаводского городского поселения», утвержденную постановлением  

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1213».  

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации города Горнозаводска 

Петрову Н.Г. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

 
 

Осколкова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 14.02.2019 № 201 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Горнозаводского городского округа» (далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Финансовое управление администрации города Горнозаводска (далее – 

финансовое управление) 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Участники 

программы 

Администрация города Горнозаводска (далее – администрация), 

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета" г. 

Горнозаводска (далее – МКУ «ЦБУ») 

Подпрограммы 

программы 

1.Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджета Горнозаводского городского 

округа 

2.Управление муниципальным долгом бюджета Горнозаводского городского 

округа 

3. Организация деятельности по реализации функций ведения бухгалтерского, 

кадрового, налогового и бюджетного учета  

4.Обеспечение реализации муниципальной программы  

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация 

ведомственных целевых программ 

Цели программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского 

городского округа,  повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами Горнозаводского городского округа. 

Повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного), кадрового, 

налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной 

деятельности и составления отчетности  

Задачи 

программы 

1.Обеспечение соблюдения принципа сбалансированности и бездефицитности 

бюджета  

2. Эффективное управление муниципальным долгом  

3. Обеспечение правомерного и целевого расходования бюджетных и 

внебюджетных средств 

4.Повышение информационной открытости бюджетного процесса 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Соблюдение программно-целевого  принципа формирования бюджета 

2. Сбалансированность и устойчивость бюджета  

3. Централизованная организация ведения бухгалтерского (бюджетного) 

кадрового, налогового, статистического учета и отчетности 

4. Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется на протяжении всего срока действия и не имеет 

строгого деления не этапы  
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Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Процент абсолютного отклонения первоначальных 

плановых назначений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета от уточненных на конец финансового года 

% 
не более 

10 % 

не более 

5% 

не более 

5% 

не более 

5% 

2. Размер дефицита бюджета в общем годовом объеме 

доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

%  10%  10%  10%  10% 

3. Предельный объем резервного фонда  %  3%  3%  3%  3% 

4. Отношение объема муниципального долга к 

утвержденному общему годовому объему доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений в бюджет Горнозаводского 

городского округа 

% 
не более 

50% 

не более 

50% 

не более 

50% 

не более 

50% 

Обеспечение целевого расходования средств бюджетов 

обслуживаемых учреждений 
% 100% 100% 100% 100% 

Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной 

отчетности по всем обслуживаемым учреждениям  
% 100% 100% 100% 100% 

5. Уровень достижения показателей Программы (от общего 

количества установленных Программой целевых 

показателей) 

% 
не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

 

Объемы и 

источники 

финансировани

я программы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

Всего, в том числе: 34073,5 26359,1 25954,4 86387,0 

Бюджет Горнозаводского 

городского округа 

28057,8 20343,4 19938,7 68339,9 

Краевой бюджет 6015,7 6015,7 6015,7 18047,1 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
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2. Характеристика текущего состояния в сфере управления 

муниципальными финансами 

Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов 

управления муниципальными финансами Горнозаводского городского округа в 

целях обеспечения среднесрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Горнозаводского городского округа, а так же обеспечение 

экономической и аналитической информации о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности учреждений. Осуществление предварительного 

контроля за своевременным и правильным оформлением первичных учетных 

документов и законностью совершаемых операций, за правильным 

расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств по утвержденным 

сметам и планам финансово-хозяйственной деятельности. 

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными 

финансами в Горнозаводском городском округе (далее – городской  округ) 

характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, 

связанной с организацией бюджетного процесса в городском округе, 

эффективным использованием бюджетных средств в рамках приоритетных задач 

на всех стадиях бюджетного процесса, обеспечением устойчивости и 

сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами является 

базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 

устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения 

других стратегических целей социально-экономического развития городского 

округа.  

3. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского округа, повышение эффективности и качества 

управления муниципальными  финансами городского округа. 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи 

Программы: 

обеспечение соблюдения принципа сбалансированности и бездефицитности 

бюджета; 

эффективное управление муниципальным долгом; 

 обеспечение правомерного и целевого расходования бюджетных и 

внебюджетных средств; 

повышение информационной открытости бюджетного процесса. 

Поставленные цели и задачи настоящей Программы соответствуют 

социально-экономическим приоритетам городского округа, которые 

направлены на формирование устойчивой бюджетной системы округа. 
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4. Прогноз конечных результатов Программы 

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы является 

следующее: 

1. соблюдение программно-целевого принципа формирования бюджета; 

2. сбалансированность и устойчивость бюджета;  

3. централизованная организация ведения бухгалтерского (бюджетного) 

кадрового, налогового, статистического учета и отчетности; 

4. соблюдение ограничений по уровню муниципального долга. 

5. Сроки реализации Программы 

Муниципальная программа реализуется на протяжении всего срока 

действия. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и 

ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса. 

6. Перечень мероприятий Программы 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 4 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в разделах Подпрограмм и приложении 2 к 

настоящей Программе. 

7. Основные меры правового регулирования, направленные  

на достижение целей и конечных результатов Программы 

В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной 

правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса 

в городском округе (с учетом изменений в бюджетном законодательстве 

Российской Федерации"), в связи с необходимостью повышения эффективности 

использования бюджетных средств и направления их на решение приоритетных 

задач социально-экономического развития городского округа, регулирования 

вопросов в части управления муниципальным долгом в городском округе, 

осуществления финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечения 

публичности бюджета городского округа. 
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8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

8.1. Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета 

Горнозаводского городского округа» 

Приоритетным направлением подпрограммы является повышение 

эффективности управления муниципальными финансами, которое достигается, 

обеспечением сбалансированности бюджета городского округа. Устойчивость и 

сбалансированность бюджета являются основными показателями качества 

состояния и перспектив развития бюджетной системы. 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы является 

качественное бюджетное прогнозирование. 

В соответствии с приоритетами определены основные цели подпрограммы: 

- организация бюджетного процесса; 

- обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета городского 

округа в среднесрочном периоде; 

- обеспечение открытости, прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления при формировании и исполнении бюджета городского округа, 

создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. 

Для достижения целей подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

1. Составление среднесрочного финансового плана бюджета городского 

округа;  

2. Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса; 

3. Соблюдение программно-целевых методов управления бюджетным 

процессом; 

4. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете 

Горнозаводского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

5. Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной 

оценки доходов бюджета городского округа; 

6. Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за 

счет резервного фонда администрации  города Горнозаводска; 

7. Своевременное исполнение решений судов, вступивших в законную силу; 

8. Повышение результативности оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ); 

9. Усиление роли муниципального финансового контроля в управлении 

бюджетным процессом; 

10. Совершенствование организации исполнения бюджета городского 

округа, порядка формирования бюджетной отчетности; 
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11. Раскрытие информации о бюджете в соответствии с требованиями к 

составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых 

образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности; 

12. Представление и размещение в публичном пространстве варианта 

бюджета, написанного понятным для граждан языком.  

В рамках достижения целей подпрограммы осуществляется 

совершенствование бюджетного законодательства городского округа по 

планированию бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, принятие новых расходных 

обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения 

бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и 

механизмов их реализации, а также соблюдение установленных бюджетных 

ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при 

условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых 

обязательств (в случае необходимости), организуется работа по своевременному 

исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа. 

В сети Интернет создан официальный сайт администрации города 

Горнозаводска, на котором размещается информация о муниципальных финансах: 

решение о бюджете городского округа; решения о внесении изменений в бюджет 

городского округа; информация об исполнении бюджета городского округа; 

программы и сведения об их исполнении; информация по внутреннему 

финансовому контролю и контролю в сфере закупок.  

Создан Портал «Бюджет для граждан», в рамках которого предусмотрен 

аналитический вариант бюджета понятный для граждан. В соответствии с 

законодательством проводятся публичные слушания по проекту бюджета 

городского округа и по годовому отчету об исполнении бюджета. 

В рамках решения задач подпрограммы обеспечивается оказание 

методической поддержки главным  администраторам средств бюджета, главным 

распорядителям бюджетных средств, участникам бюджетного процесса.  

Достижение поставленных целей и выполнение задач позволит обеспечить 

повышение обоснованности и эффективности бюджетных расходов, разработку и 

внесение в Горнозаводскую городскую Думу в установленные сроки и 

соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения 

Горнозаводской городской Думы о бюджете городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период, качественную организацию исполнения 

бюджета городского округа, утверждение Горнозаводской городской Думой 

отчета об исполнении бюджета городского округа, а также увеличит значение 

поставленных целей бюджетной политики в понятной и доступной форме, 

повысит бюджетную грамотность населения в вопросах формирования и 

исполнения бюджета.  
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Целевые показатели подпрограммы 1 отражены в приложении 3 к 

настоящей Программе. 

8.1.1. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов подпрограммы  

Учитывая что, Подпрограмма является «обеспечивающей» и направлена в 

основном на развитие правового регулирования осуществления бюджетного 

процесса в городском округе, основными мерами правового регулирования 

являются: 

подготовка проекта решения Горнозаводской городской Думы  о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 

уточнение по мере необходимости решения Горнозаводской городской 

Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 

ежегодная подготовка проекта решения Горнозаводской городской Думы об 

исполнении бюджета за отчетный период; 

уточнение по мере необходимости решения Горнозаводской городской 

Думы; 

о бюджетном процессе; 

совершенствование нормативных правовых актов в сфере регулирования 

бюджетных правоотношений, в том числе регулирующих процессы планирования 

и исполнения бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджета и 

формирования бюджетной отчетности, внутреннего муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок. 

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов будет 

определяться в процессе реализации Подпрограммы в соответствии с 

изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном, 

региональном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия 

данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными 

финансами. 

8.2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом  

Горнозаводского городского округа» 

Деятельность финансового управления в части реализации настоящей 

подпрограммы является неотъемлемой частью в проведение эффективной 

политики в области управления муниципальным долгом и способствует 

организации своевременного финансирования расходов при наличии кассовых 

разрывов. 

Исполнение бюджета городского округа до настоящего времени позволяло 

обеспечивать расходы бюджета доходными источниками без привлечения 

кредитов кредитных организаций и выпуска облигационных займов.  
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Важнейшей задачей бюджетной политики остается обеспечение 

сбалансированности бюджета городского округа и его устойчивости на всем 

периоде планирования в условиях исполнения приоритетных задач, стоящих 

перед органами местного самоуправления на всех стадиях бюджетного процесса. 

Бюджет городского округа сформирован исходя из задачи сохранения 

предельного дефицита на уровне не выше 10% от утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений объема доходов. Внутренними источниками финансирования 

дефицита бюджета являются свободные остатки средств на счете бюджета 

Целью данной подпрограммы является эффективное управление 

муниципальным долгом городского округа посредством проведения работы по 

обеспечению оптимальной структуры долговых обязательств с учетом 

потребности в привлечении средств и минимизации стоимости муниципальных 

заимствований, недопущения объема задолженности по бюджетным кредитам, 

выданным на возвратной основе. 

Задачи в области управления муниципальным долгом в период реализации 

подпрограммы направлены на: 

своевременное осуществление муниципальных заимствований – при 

возникновении кассовых разрывов; 

принятие мер для обеспечения исполнения обязательств по предоставлению 

муниципальных гарантий городского округа за счет принципалов;  

обеспечение своевременного исполнения обязательств выданных на 

возвратной основе. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости 

достижения цели, направлен на обеспечение решения задач подпрограммы. В 

рамках подпрограммы 2 предлагается реализация основных мероприятий, 

определенных в приложение 1 к настоящей Программе.  

8.2.1. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

Вопросы управления муниципальным долгом городского округа 

регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, региональным 

законодательством и нормативными правовыми актами городского округа.  

Деятельность финансового управления в рамках правоприменительной 

функции в части реализации настоящей подпрограммы направлена на исполнение 

нормативных правовых актов городского округа: 

решения о муниципальных заимствованиях в Горнозаводском городском 

округе; 

нормативных правовых актов по предоставлению бюджетных инвестиций, 

субсидий и заимствований муниципальным унитарным предприятиям; 

нормативных правовых актов по ведению муниципальной долговой книге. 
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Необходимость внесения изменений, дополнений в указанные нормативные 

правовые акты будет определяться в процессе реализации Подпрограммы в 

соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на 

федеральном, региональном уровне, и с учетом необходимости обеспечения 

соответствия данных актов реализуемым механизмам управления 

муниципальными долгом. 

8.3. Подпрограмма 3 «Организация деятельности по реализации функций 
ведения бухгалтерского, кадрового, налогового и бюджетного учета» 

Целью Подпрограммы является повышение качества ведения 

бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, 

планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности. 

Для достижения целей подпрограммы 3 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

1. повысить качество организации и ведения бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах; 

2. обеспечить правомерное и целевое расходование бюджетных и 

внебюджетных средств;  

3. обеспечить качественное выполнение обязательств по своевременной 

выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других 

обязательств; 

4. обеспечить качественное составление и предоставление бухгалтерской 

отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, 

главному распорядителю средств; 

5. повысить качество выполняемых функций. 

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия 

направленные на повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами: 

Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета, планирование 

финансово-хозяйственной деятельности, составление требуемой отчетности и 

представление ее в  порядке, и сроки, установленные законодательством. 

Качественное осуществление экономических расчетов расходов в 

соответствии с действующими нормативами для составления бюджетных смет и 

планов финансово-хозяйственной деятельности, обслуживаемых учреждений,  

составление и предоставление на утверждение бюджетных смет, планов 

финансово-хозяйственной деятельности и поправок к ним по бюджетным 

средствам в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и в сроки, определенные законодательством.  
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Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в 

учреждениях бюджетной сферы, как по средствам бюджетов всех уровней, так и 

по средствам от приносящей доход деятельности. 

Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной 

отчетности по всем обслуживаемым учрежденьям.  

Осуществление систематического контроля за ходом исполнения 

бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов 

учреждений.  

8.3.1. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

Порядок и условия реализации Подпрограммы определяется в соответствии 

с действующим законодательством. 

8.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основными приоритетами муниципальной политики городского округа в 

сфере реализации подпрограммы являются:  

расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых 

методов бюджетного планирования;  

повышение эффективности расходования средств бюджета городского 

округа.  

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 3 - создание 

условий для реализации муниципальной программы. 

Для достижения цели необходимо решение основных задач:  

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы; 

2. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, финансового механизма функционирования в сфере 

управления муниципальными финансами в городском округе. 

Целевые показатели подпрограммы: Выполнение целевых показателей 

Программы и подпрограмм на уровне не ниже 90%.  

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач, 

мероприятий и показателей, предусмотренных Программой и подпрограммами, 

включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме.  

Выполнение поставленных задач Программы, в свою очередь, будет 

способствовать достижению цели Программы. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их 

реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями определен в 

приложении 2 к настоящей Программе. 

Задачи подпрограммы:  

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы:  
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1.1. руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления:  

обеспечение деятельности финансового управления;  

1.2. координация и контроль за ходом реализации Программы:  

взаимодействие с органами государственной исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и иными субъектами по сбору данных для 

определения значений показателей Программы; 

1.3. проведение оценки эффективности реализации Программы и 

подпрограмм, входящих в её состав, корректировка Программы. 

2. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, экономического механизмов функционирования в сфере 

реализации Программы: 

2.1. эффективное руководство и управление в сфере установленных 

функций ответственного исполнителя; 

2.2. оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

в сфере установленных полномочий. 

Планируемый вклад результатов Программы в социально-экономическое 

развитие городского округа базируется, прежде всего, на успешном выполнении 

запланированных на период ее реализации целевых показателей, а также 

мероприятий в установленные сроки.  

9. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 

отражен в приложении 3 к настоящей Программе. 

10. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы 

представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в 

приложениях 3, 4, 5 к настоящей Программе: 

Приложение 3 – Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Горнозаводского городского округа  за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа; 

Приложение 4 – Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Горнозаводского городского округа за счет средств бюджета 

Пермского края; 

Приложение 5 - Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Горнозаводского городского округа за счет средств всех источников 

финансирования. 
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Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при 

формировании бюджета городского округа и утверждается решением 

Горнозаводской городской Думы о бюджете городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной 

оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно 

перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по 

направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Объемы финансового обеспечения подпрограмм за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, а также за счет внебюджетных источников 

финансирования и средств бюджетов поселений будут определяться 

дополнительно в рамках реализации подпрограмм.  

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из 

достижения уровня по каждому целевому. 

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки 

эффективности ее выполнения при принятии решений: 

о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 

о формировании плана реализации Программы на очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке Программы в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется на основе оценки следующих показателей: 

- степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ (%) = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, 

где: 

СДЦ – степень достижения целей (решения задач), 

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

- степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП (%) = ЗФ/ЗП х 100,  

где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или: 

СДП (%) = ЗП/ЗФ х 100, 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений). 
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Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается 

по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых 

показателей; 

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Горнозаводского городского округа и иных 

источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной 

программы по формуле: 

Уф (%) = Фф/Фп х100, 

где: 

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета городского округа с учетом изменений. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  по 

следующей формуле: 

ЭП (%) = СДЦ х Уф/100. 

Реализация муниципальной программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации муниципальной 

программы 

Критерий оценки 

эффективности (ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 
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Приложение 1  
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа» 

Перечень мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» 

№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета 

Горнозаводского городского округа» 

1.1 Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса» 

1.1.1 Мероприятие «Подготовка проектов решений 

Горнозаводской городской Думы, регламентирующих 

порядок осуществления бюджетного процесса в 

Горнозаводском городском округе, в том числе в части 

развития принципов «программного бюджета»  

Финансовое 

управление 

2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

Качественная организация 

бюджетного процесса в 

Горнозаводском городском округе, 

соответствующая нормам 

федерального, краевого 

законодательства и нормативным 

правовым актам Горнозаводского 

городского округа. 

1.1.2 Мероприятие «Подготовка нормативных правовых 

актов Горнозаводского городского округа по вопросам 

формирования и исполнения бюджета Горнозаводского 

городского округа» 

Финансовое 

управление 
2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

1.1.3 Мероприятие «Нормативно-правовое сопровождение 

расходных обязательств органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа» 

Финансовое 

управление 2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

1.1.4 Мероприятие «Своевременная и качественная 

подготовка проекта решения о бюджете 

Горнозаводского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период» 

Финансовое 

управление 

2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

Разработка и внесение в 

Горнозаводскую городскую Думу в 

установленные сроки 

соответствующего требованиям 

бюджетного законодательства 

проекта решения о бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.2 Основное мероприятие 2 «Совершенствование бюджетного прогнозирования Горнозаводского городского округа» 

1.2.1 Мероприятие «Формирование достоверного прогноза 

социально-экономического  развития Горнозаводского 

городского округа на планируемый период» 

Администрация  

2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

Формирование достоверного 

прогноза социально-экономического 

развития Горнозаводского городского 

округа, являющегося основой для 

формирования бюджета. 

1.2.2 Мероприятие «Формирование доходной части бюджета 

Горнозаводского городского округа с учетом выбора 

реалистичной оценки варианта основных показателей 

прогноза социально-экономического  развития округа» 

Финансовое 

управление 

2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

Реалистичность прогноза доходной 

части бюджета Горнозаводского 

городского округа на планируемый 

период 

1.2.3 Мероприятие "Предоставление эффективных 

налоговых льгот и преференций по местным налогам» 

Финансовое 

управление 2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

Минимизация потерь бюджета 

Горнозаводского городского округа  

1.2.4 Мероприятие «Повышение уровня бюджетного 

самообеспечения» 

Финансовое 

управление 2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

Недопущения темпа роста расходов 

над доходами 

1.3 Основное мероприятие 3 «Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами» 

1.3.1. Мероприятие «Планирование бюджета 

Горнозаводского городского округа в единой 

централизованной информационной системе «АЦК-

Планирование» 

Финансовое 

управление 
2019 

на протяжении 

всего срока 

действия 

Повышение качества и 

эффективности управления 

бюджетным процессом 

1.4. Основное мероприятие 4 «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Горнозаводского городского 

округа» 

1.4.1 Мероприятие «Обеспечение планирования и 

исполнения бюджета округа в соответствии с 

приоритетными направлениями, целями и задачами, 

определенными бюджетной политикой 

Горнозаводского городского округа» 

Финансовое 

управление 

2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Соблюдение программно-целевого 

принципа формирования бюджета 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.5. Основное мероприятие 5 «Обеспечение сбалансированности бюджета Горнозаводского городского округа в долгосрочном периоде» 

1.5.1 Мероприятие «Формирование бюджетных параметров 

исходя из необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств и принятия 

новых расходных обязательств, при наличии 

источников для их обеспечения на весь период 

планирования» 

Финансовое 

управление 

2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Сбалансированность бюджета 

городского округа. 

1.6. Основное мероприятие 6 «Обеспечение публичности бюджета Горнозаводского городского округа» 

1.6.1 Мероприятие «Оперативное размещение в публичном 

пространстве информации по бюджету» 

Финансовое 

управление 
2019 

на протяжении всего 

срока действия 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

формировании и исполнении 

бюджета городского округа. 

 

1.6.2 Мероприятие «Участие в публичных слушаниях по 

проекту решения о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, по годовому отчету об 

исполнении бюджета Горнозаводского городского 

округа» 

Финансовое 

управление 

2019 
на протяжении всего 

срока действия 

1.6.3 Мероприятие «Реализация проекта «Бюджет для 

граждан» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Размещение аналитического варианта 

бюджета  городского округа в виде, 

понятном для граждан 

1.7. Основное мероприятие 7 «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации города 

Горнозаводска» 

1.7.1 Мероприятие «Резервный фонд администрации города 

Горнозаводска» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного фонда 

1.8. Основное мероприятие 8 «Совершенствование организации исполнения бюджета Горнозаводского  городского округа, кассового обслуживания 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной 

отчетности» 

1.8.1 Мероприятие «Организация исполнения и кассового 

обслуживания бюджета Горнозаводского городского 

округа» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Качественная организация 

исполнения бюджета  городского 

округа.  

1.8.2 Мероприятие «Совершенствование порядка Финансовое 2019 на протяжении всего Достоверное и полное соответствие 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

формирования бюджетной отчетности и повышение её 

качества и достоверности отражаемой в ней 

информации» 

управление срока действия представляемой отчетности 

требованиям законодательства 

1.9 Основное мероприятие 9 «Обеспечение исполнения бюджетных обязательств и судебных решений» 

1.9.1 Мероприятие «Судебная защита интересов казны 

Горнозаводского городского округа» 

Администрация 
2019 

на протяжении всего 

срока действия 

Повышение эффективности судебной 

защиты Горнозаводского городского 

округа, оптимизация потерь бюджета 

Горнозаводского городского округа 
1.9.2 Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших 

в законную силу, оплата государственной пошлины 

Горнозаводского городского округа» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

1.9.3 Мероприятие «Своевременное исполнение бюджетных 

обязательств Горнозаводского городского округа» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Обеспечение отсутствия 

просроченной кредиторской 

задолженности 

2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом бюджета Горнозаводского городского округа» 

2.1. Основное мероприятие 1 «Привлечение муниципальных заимствований Горнозаводского городского округа, исполнение обязательств по ним» 

2.1.1 Мероприятие «Привлечение муниципальных 

заимствований Горнозаводского городского округа при 

возникновении кассовых разрывов, исполнение 

обязательств по привлеченным заимствованиям» 

Финансовое 

управление 
2019 

на протяжении всего 

срока действия 

Достижение приемлемого и 

экономически обоснованного объема 

муниципального долга 

Горнозаводского городского округа  

2.2. Основное мероприятие 2 «Предоставление муниципальных гарантий Горнозаводского городского округа, исполнение обязательств по ним» 

2.2.1 Мероприятие «Учет предоставленных муниципальных 

гарантий в разрезе получателей» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Поддержание объема 

муниципального долга на 

экономически безопасном уровне 

2.2.2 Мероприятие «Осуществления контроля  за 

исполнением обязательств по предоставленным 

муниципальным гарантиям» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

2.3. Основное мероприятие 3 «Сокращение объема задолженности по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе» 

2.3.1 Мероприятие «Учет и контроль бюджетных средств, 

выданных на возвратной основе в разрезе получателей» 

Финансовое 

управление 
2019 

на протяжении всего 

срока действия 

Обеспечение отсутствие 

просроченной дебиторской 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

2.3.2 Мероприятие «Контроль за своевременностью возврата 

бюджетных средств, выданных на возвратной, а также 

своевременной оплате начисленных процентов» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

задолженности 

3. Подпрограмма 3 «Организация деятельности по реализации функций ведения бухгалтерского, кадрового,  налогового и бюджетного учета»  

3.1 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» 

3.1.1 Мероприятие «Содержание казенных учреждений» МКУ «ЦБУ» 

2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Повышение качества ведения 

бухгалтерского (бюджетного), 

кадрового, налогового, 

статистического учета, планирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности и составления 

отчетности 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Основное мероприятие 1  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

4.1.1 Мероприятие «Содержание органов местного 

самоуправления» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

Исполнение функций финансового 

управления в соответствии с 

федеральным, региональным 

законодательством и нормативными 

правовыми актами Горнозаводского 

городского округа. 

4.1.2 Мероприятие «Кадровое и финансовое обеспечение для 

решения задач по реализации муниципальной 

программы» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

4.1.3 Мероприятие «Качественная и своевременная 

подготовка нормативных правовых актов для 

выполнения задач и функций финансового управления» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

4.1.4 Мероприятие «Повышение профессионального уровня 

специалистов финансового управления» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 

4.1.5 Мероприятие «Обеспечение сохранности документов о 

формировании и исполнении бюджета Горнозаводского 

городского округа» 

Финансовое 

управление 2019 
на протяжении всего 

срока действия 
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Приложение 2  
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа»  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измере

ния 

ГРБС Значения показателей Наименование программных 

мероприятий 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Горнозаводского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» 

 Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета 

Горнозаводского городского округа» 

1.1. Основное мероприятие: «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Горнозаводского городского округа» 

1.1.1. Показатель: Процент абсолютного 

отклонения первоначальных плановых 

назначений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета от уточненных на конец 

финансового года 

% 
Финансовое 

управление 

Не более 

5% 
Не более 5% 

Не более 

5% 

Реалистичность прогноза доходной 

части бюджета Горнозаводского 

городского округа 

1.2. Основное мероприятие: «Обеспечение сбалансированности бюджета Горнозаводского городского округа в долгосрочном периоде» 

1.2.1 Показатель: Размер дефицита бюджета  в 

общем годовом объеме доходов бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

% 
Финансовое 

управление 
≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 % 

Сбалансированность бюджета 

Горнозаводского городского округа 

1.3. Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации города 

Горнозаводска» 

1.3.1 Показатель: Предельный объем резервного 

фонда 
% 

Финансовое 

управление 
≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного фонда 

администрации округа. 

 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом бюджета Горнозаводского городского округа» 

2.1. Основное мероприятие «Привлечение муниципальных заимствований Горнозаводского городского округа, исполнение обязательств по ним» 

2.1.1. Показатель: Отношение объема 

муниципального долга к утвержденному 
% 

Финансовое 

управление 

Не более 

50 % 

Не более 50 

% 

Не более 

50 % 

Достижение приемлемого и 

экономически обоснованного объема 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измере

ния 

ГРБС Значения показателей Наименование программных 

мероприятий 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общему годовому объему доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений в бюджет 

Горнозаводского городского округа 

муниципального долга 

Горнозаводского городского округа  

3 Подпрограмма 3 «Организация деятельности по реализации функций ведения бухгалтерского, кадрового, налогового и бюджетного учета» 

3.1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности казенных учреждений» 

3.1.1. Обеспечение целевого расходования средств 

бюджетов обслуживаемых учреждений 
% 

Финансовое 

управление 
100% 100% 100% 

Ведение бухгалтерского и 

статистического учета доходов и 

расходов, составление требуемой 

отчетности и представление ее в  

порядке и сроки, установленные 

законодательными и иными правовыми 

актами Российской Федерации и 

Горнозаводского городского округа 

3.1.2. Соблюдение сроков предоставления форм 

бюджетной отчетности по всем 

обслуживаемым учреждениям 
% 

Финансовое 

управление 
100% 100% 100% 

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

4.1.1. Показатель: Уровень достижения показателей 

Программы (от общего количества 

установленных Программой целевых 

показателей) 

% 
Финансовое 

управление 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Исполнение полномочий в 

соответствии с федеральным, 

региональным законодательством и 

нормативными правовыми актами 

Горнозаводского городского округа. 
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Приложение 3  
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского муниципального района за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 10 11  

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами 

Горнозаводского городского округа» 

всего   0900000000  28 057,8 20 343,4 19 938,7 

Финансовое управление,  

Администрация, МКУ 

«ЦБУ» 

901 900    
14 815,8 

13 242,0 

14 256,4 

6 087,0 

14 256,4 

5 682,3 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджета Горнозаводского 

городского округа» 

всего 

  0910000000  13242,0 6087,0 5682,3 

Основное мероприятие 1.7. «Финансовое 

обеспечение непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций за счет резервного 

фонда администрации города 

Горнозаводска» 

Администрация  

900 0111 0910700000  2 000,0 2 000,0 2 000,0 

«Резервный фонд Администрации города 

Горнозаводска» 

Администрация  
900 0111 091071Л010 800 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение 

исполнения бюджетных обязательств и 

судебных  решений»  

Администрация  

900 0113 0910900000  11242,0 4087,0 3682,3 

Мероприятие «Исполнение решений судов, 

вступивших в законную силу, оплата 

государственной пошлины Горнозаводского 

городского округа» 

Администрация  

900 0113 0910900130 800 11 242,0 4087,0 3682,3 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58392.doc 11 

25 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 10 11  

Подпрограмма 3 «Организация 

деятельности по реализации функций 

ведения бухгалтерского, кадрового, 

налогового и бюджетного учета»   

всего 

  0930000000  6 453,1 5 893,7 5 893,7 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение 

деятельности казенных учреждений» 

МКУ «ЦБУ» 
901 0113 0930100000  6 453,1 5 893,7 5 893,7 

«Содержание  казенных учреждений» МКУ «ЦБУ» 
901 0113 0930100100 

100 5 544,3 5 544,3 5 544,3 

200 908,8 349,4 349,4 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы » 

всего 
  0940000000  8 362,7 8 362,7 8 362,7 

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

Финансовое управление 

901 0106 0940100000  8 362,7 8 362,7 8 362,7 

 «Содержание органов местного 

самоуправления» 

Финансовое управление 
901 0106 0940100090 

100 7 686,7 7 686,7 7 686,7 

200 676,0 676,0 676,0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа  

за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 10 11  

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами 

Горнозаводского городского округа» 

всего   0900000000  6 015,7 6 015,7 6 015,7 

Финансовое управление,  

Администрация, МКУ 

«ЦБУ» 

901 

900 
   6 015,7 6 015,7 6 015,7 

Подпрограмма 3 «Организация 

деятельности по реализации функций 

ведения бухгалтерского, кадрового, 

налогового и бюджетного учета»   

всего 

  0930000000  6 015,7 6 015,7 6 015,7 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение 

деятельности казенных учреждений» 

МКУ «ЦБУ» 
901 0113 0930100000  6 015,7 6 015,7 6 015,7 

Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования 

МКУ «ЦБУ» 

901 0113 093012H020 100 6 015,7 6 015,7 6 015,7 
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа  

за счет средств всех источников финансирования 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 10 11  

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами 

Горнозаводского городского округа» 

всего   0900000000  34073,5 26 359,1 25 954,4 

Финансовое управление,  

Администрация, МКУ 

«ЦБУ»   

901 

900 
   

20 831,5 

13 242,0 

20 272,1 

6 087,0 

20 272,1 

5 682,3 

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджета Горнозаводского 

городского округа» 

всего 

  0910000000  13242,0 6087,0 
5682,3 

 

Подпрограмма 3 «Организация 

деятельности по реализации функций 

ведения бухгалтерского, кадрового, 

налогового и бюджетного учета»   

всего 

  0930000000  12 468,8 11 909,4 11 909,4 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы » 

всего 
  0940000000  8 362,7 8 362,7 8 362,7 

 


