
  

 

 

 

 

 
 

 В соответствии с пунктом 1.8 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Суксунского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 06.10.2014 № 304 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского 

муниципального района», постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 24.10.2014 № 327 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ», в целях обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджета Суксунского муниципального района, повышения 

эффективности и качества управления муниципальными финансами 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального района -   

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков 

28.11.2017 390 

Об утверждении муниципальной 

программы Суксунского муниципального 

района «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Суксунского муниципального района» 



  

 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением  

Администрации Суксунского 
муниципального района  

от 28.11.2017 № 390 
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Паспорт 

муниципальной программы 

Суксунского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Суксунского муниципального района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Финансовое управление Администрации Суксунского 

муниципального района 

Соисполнители 

программы  

Соисполнители отсутствуют 

Участники программы  Финансовое управление Администрации Суксунского 

муниципального района,  

Администрация Суксунского муниципального района 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование 

бюджетного процесса 

Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости 

местных бюджетов 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом 

Суксунского муниципального района 

Подпрограмма 4. Обеспечение публичности бюджета 

Суксунского муниципального района 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Программы 

Программно-целевые 

инструменты 

программы  

Не предусмотрены  

Цели программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Суксунского муниципального района, 

Суксунского городского поселения;  

Повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами Суксунского 

муниципального района, Суксунского городского 

поселения 



  

Задачи программы Создание оптимальных условий для обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Суксунского муниципального района, 

Суксунского городского поселения;  

Создание условий для обеспечения исполнения 

расходных обязательств и повышения качества 

управления муниципальными финансами; эффективное 

управление муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района, Суксунского городского 

поселения; 

Обеспечение открытости, прозрачности и 

подотчетности деятельности органов местного 

самоуправления при формировании и исполнении 

бюджета, создание условий для вовлечения граждан в 

формирование бюджетной политики 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Бюджет Суксунского муниципального района, 

Суксунского городского поселения сформирован по 

программно-целевым принципам; 

муниципальный долг Суксунского муниципального 

района, Суксунского городского поселения по итогам 

реализации Программы не превышает 30% объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений; 

совершенствование системы распределения  

и перераспределения финансовых ресурсов между 

уровнями бюджетной системы Российской Федерации, 

сокращение дифференциации муниципальных 

образований в уровне их бюджетной обеспеченности 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Программа реализуется в 2018-2020 годы. 

Реализация Программы по этапам не предусматривается 

Целевые показатели 

программы  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

Плановое значение целевого 

показателя 

На 

начало 

реализа

ции 

програ

ммы 

2018 2019 2020 



  

1. Бюджет Суксунского 

муниципального 

района, Суксунского 

городского поселения 

сформирован по 

программно-целевым 

принципам 

% 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

Более 90 

2. Отношение объема 

муниципального 

долга к объему 

собственных доходов 

бюджета  

% 

0 

не 

более 

40 

не 

более 

35 

не более 30 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

Источники 

финансировани

я 

Расходы (тыс.рублей) 
2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том 

числе 

43 438,4 38 549,1 39 267,8 121 255,3 

Местный бюджет, 

всего в т.ч. 

43 438,4 38 549,1 39 267,8 121 255,3 

бюджет 

муниципального 

района 

43 288,4 38 399,1 39 117,8 120 805,3 

бюджет городского 

поселения 

150,0 150,0 150,0 450,0 

Краевой бюджет - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - 

 



  

Раздел 1. 

Общая характеристика текущего состояния сферы  

реализации Программы  
 

1.1. Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Суксунского муниципального района» 

(далее - Программа) направлены на совершенствование механизмов управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района, Суксунского городского поселения в целях обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и, 

соответственно, повышения уровня и качества жизни граждан Суксунского 

муниципального района. 

1.2. Современное состояние и развитие системы управления 

муниципальными финансами в Суксунском муниципальном районе 

характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, 

связанной с организацией бюджетного процесса в Суксунском муниципальном 

районе, Суксунском городском поселении эффективным использованием 

бюджетных средств в рамках приоритетных задач, стоящих перед органами 

власти муниципального района на всех стадиях бюджетного процесса, 

обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета в долгосрочной 

перспективе. 

За последние годы в Суксунском муниципальном районе осуществлен 

комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления 

муниципальными финансами. 

1.3. В целях совершенствования программно-целевого метода формирования 

бюджета, во исполнение норм, определенных федеральным бюджетным 

законодательством, с 2015 года ведется работа по формированию «программного 

бюджета». В рамках данной работы приняты муниципальные нормативно 

правовые акты в части перехода на «программный бюджет», утвержден перечень 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, порядок их 

разработки, реализации и оценки эффективности. В настоящий момент бюджеты 

Суксунского муниципального района, Суксунского городского поселения 

формируются в программном формате.  

1.4. Начиная с 2008 года формируется трехлетний бюджет Суксунского 

муниципального района, Суксунского городского поселения, что позволило 

обеспечить преемственность и предсказуемость бюджетной политики, 

долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета Суксунского 

муниципального района.  

1.5. Благодаря проведению взвешенной политики в области управления 

consultantplus://offline/ref=C1CB06B6B0049ACD055D579ADA908A31B3C60C77A91CB5A12D034AE228C589549F5D71602E8B45845B244EOBb5G


  

муниципальным долгом, несмотря на кризисные и посткризисные явления в 

экономике муниципальный район смог профинансировать свои обязательства, не 

прибегая к кредитам кредитных организаций и не допустить образование 

муниципального долга.  

1.6. В результате преобразований в финансовой сфере Суксунского 

муниципального района обеспечен переход на планирование расходов бюджета в 

соответствии с муниципальным заданием. Были реализованы меры, направленные 

на создание новой организации бюджетного процесса и внедрение принципов 

бюджетирования, ориентированного на результат. 

1.7. В ходе реформ была внедрена казначейская система исполнения 

бюджетов. Применяемые технологии при казначейском исполнении бюджета 

муниципального района и обслуживании счетов учреждений позволили 

концентрировать средства и создать механизм эффективного управления счетами, 

обеспечивающий до настоящего времени отсутствие потребности в 

краткосрочных заимствованиях в кредитных организациях. 

1.8. Была разработана и принята необходимая правовая база для реализации 

на территории муниципального района Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», что позволило осуществлять финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений края путем предоставления субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями 

муниципальных услуг (выполнением работ), а также нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных учреждений. 

1.9. С 01.01.2012 начал свою работу официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о муниципальных учреждениях. В целях размещения 

информации на вышеуказанном сайте организована работа по подготовке 

информации о муниципальных учреждениях, проведению регистрации 

муниципальных учреждений.  

1.10. Продолжалась работа по формированию единых подходов к порядку 

составления и представления бюджетной отчетности, в том числе отчетности в 

исполнительные органы государственной власти об использовании 

межбюджетных трансфертов, а также переходу на юридически значимый 

электронный документооборот при сдаче отчетности. 

1.11. Все указанные мероприятия позволили вывести систему управления 

муниципальными финансами на качественно новый уровень. 

Вместе с тем реализация бюджетной реформы выявила проблемы, 

требующие принятия дополнительных мер по совершенствованию бюджетного 

consultantplus://offline/ref=C1CB06B6B0049ACD055D4997CCFCD73ABAC95A7EAE11BFF1745C11BF7FOCbCG


  

процесса и повышению эффективности деятельности бюджетной сферы. Суть 

данных проблем описана в соответствующих подпрограммах настоящей 

Программы. 

Раздел 2. 

Цели и задачи Программы, 

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы  

 

2.1. Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются: 

организация и совершенствование бюджетного процесса; 

повышение финансовой устойчивости местных бюджетов; 

управление муниципальным долгом Суксунского муниципального района, 

Суксунского городского поселения; 

обеспечение публичности бюджета Суксунского муниципального района, 

Суксунского городского поселения. 

Исходя из данных приоритетов сформированы соответствующие 

подпрограммы настоящей Программы. 

2.2. Цель Программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Суксунского муниципального района, Суксунского городского 

поселения, повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами Суксунского муниципального района, Суксунского городского 

поселения. 

2.3. Для достижения указанной цели определены следующие задачи 

Программы: 

создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Суксунского муниципального 

района, Суксунского городского поселения; 

создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств и 

повышения качества управления муниципальными финансами; 

эффективное управление муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района, Суксунского городского поселения; 

обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности 

органов местного самоуправления при формировании и исполнении бюджета, 

создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. 

Достижение поставленной цели и задач будет обеспечено посредством 

осуществления пяти подпрограмм. 

 

Раздел 3.  

Результаты Программы 
 

3.1. Ожидаемыми конечными результатами реализации настоящей 

Программы являются следующие: 



  

бюджет Суксунского муниципального района, Суксунского городского 

поселения сформирован по программно-целевым принципам; 

муниципальный долг Суксунского муниципального района, Суксунского 

городского поселения по итогам реализации Программы не превышает 30% 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

совершенствование системы распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации, сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне 

их бюджетной обеспеченности. 

Раздел 4. 

 Сроки и этапы реализации Программы 

 

4.1. Срок реализации Программы - 2018-2020 годы. Реализация Программы 

по этапам не предусматривается. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и 

ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Суксунском 

муниципальном районе, Суксунском городском поселении. 

 

Раздел 5. 

Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

5.1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного 

процесса» 

Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия направлены 

на создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Суксунского муниципального 

района, являющихся основными показателями качества состояния и перспектив 

развития бюджетной системы Суксунского муниципального района. 

В ходе реализации подпрограммы будут обеспечены: 

совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и 

качественная подготовка проекта решения о бюджете Суксунского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Суксунского муниципального района; 

проведение качественного анализа поступлений и составление реальной 

оценки доходов бюджета Суксунского муниципального района; 

сбалансированность бюджета Суксунского муниципального района в 

долгосрочном периоде; 



  

совершенствование организации исполнения бюджета Суксунского 

муниципального района, порядка формирования бюджетной отчетности и т.д. 

Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия 

осуществляются и в отношении бюджета Суксунского городского поселения.  

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

представлена в приложении 1 к настоящей Программе. 

5.2. Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных 

бюджетов»  

Данная подпрограмма решает вопросы сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований Суксунского муниципального района и повышения 

качества управления муниципальными финансами, в том числе путем 

формирования межбюджетных отношений, стимулирующих увеличение 

доходной базы местных бюджетов, повышения финансовой независимости 

муниципалитетов, сокращения дифференциации муниципальных образований в 

уровне их бюджетной обеспеченности. 

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 

представлена в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

5.3. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района» 

Целью данной подпрограммы является эффективное управление 

муниципальным долгом Суксунского муниципального района, Суксунского 

городского поселения посредством проведения работы по обеспечению 

оптимальной структуры долговых обязательств с учетом потребности в 

привлечении средств и минимизации стоимости заимствований, эффективного 

управления временно свободными денежными средствами. 

Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия 

осуществляются и в отношении бюджета Суксунского городского поселения.  

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района» представлена в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

5.4. Подпрограмма «Обеспечение публичности бюджета Суксунского 

муниципального района» 

Подпрограмма направлена на обеспечение открытости, прозрачности и 

подотчетности деятельности органов местного самоуправления при 

формировании и исполнении бюджета Суксунского муниципального района, 

создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. 

Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия 

осуществляются и в отношении бюджета Суксунского городского поселения.  

 



  

Подпрограмма «Обеспечение публичности бюджета Суксунского 

муниципального района» представлена в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

5.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

Данная подпрограмма, является обеспечивающей; ее целью является 

создание условий для реализации Программы. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» представлена в 

приложении 1 к настоящей Программе. 

 

Раздел 6. 

Основные меры правового регулирования,  направленные на достижение 

целей  и конечных результатов Программы 

 

6.1. В рамках Программы предусматривается совершенствование 

нормативной правовой базы, регламентирующей порядок осуществления 

бюджетного процесса в Суксунском муниципальном районе, Суксунском 

городском поселении (с учетом изменений в бюджетном законодательстве 

Российской Федерации, в том числе в части исполнения принципов 

«программного бюджета»), в связи с необходимостью повышения эффективности 

использования бюджетных средств и направления их на решение приоритетных 

задач социально-экономического развития Суксунского муниципального района, 

регулирования вопросов в части эффективного управления муниципальным 

долгом, межбюджетных отношений в Суксунском муниципальном районе, 

осуществления финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечения 

публичности бюджета Суксунского муниципального района, Суксунского 

городского поселения. 

Информация о правовом регулировании Программы предоставлена в 

приложении 2 к настоящей Программе. 

В целях совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 

порядок осуществления бюджетного процесса в Суксунском городском 

поселении будет осуществляться правовое регулирование и на уровне 

Суксунского городского поселения. 

 

Раздел 7. 

 Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы 
 

7.1. Мероприятия Программы реализуются в рамках 5 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 3 к 

настоящей Программе. Данный перечень мероприятий Программы 



  

распространяется и в отношении бюджета Суксунского городского поселения, 

кроме подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости местных 

бюджетов». 

 

 

Раздел 8. 

Перечень целевых показателей Программы 
 

8.1. Перечень целевых показателей Программы  в разрезе подпрограмм с 

расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями 

Программы представлены в приложении  4 к настоящей Программе. Данный 

перечень целевых показателей Программы распространяется и в отношении 

бюджета Суксунского городского поселения, кроме подпрограммы «Повышение 

финансовой устойчивости местных бюджетов». 

 

Раздел 9. 

Ресурсное обеспечение Программы 
 

9.1. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы 

представлена: 

за счет средств бюджета Суксунского муниципального района в приложении 

5 к настоящей Программе; 

за счет средств бюджета Суксунского городского поселения в приложении 6 

к настоящей Программе; 

за счет всех источников финансирования в приложении 7 к настоящей 

Программе. 

 

Раздел 10. 

Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее 

исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы определяются путем расчета 

критериев оценки Программы. 

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 

реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 

результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 

результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 

Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 



  

достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных 

с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

р

эф

ф

К
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К
  

 

где 

эфК  - коэффициент эффективности; 

рК  - коэффициент результативности; 

фК  -коэффициент финансового исполнения. 

Если 
фК  < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 

 

эф рК К .  

 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 

значений целевых показателей Программы и рассчитывается по следующим 

формулам: 
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где 

р iК  - коэффициент результативности i-го целевого показателя; 

пл iП  - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы; 

ф iП  - фактическое значение i-го целевого показателя реализации Программы; 

i - индекс целевого показателя (от 1 до n); 

n - количество целевых показателей Программы; 

  - обозначение математического суммирования; 

для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
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для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность: 
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р i
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П
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П
  



  

 

Для целевого показателя, плановое значение которого «да», при выполнении 

целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении - 

0; 

Для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом 

выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности 

равен 1, при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в 

соответствии с  

пл i
р i

ф i

П
К ;

П


 

 
Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических 

финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

ф

ф

пл

Ф
К ;

Ф
  

 

где 

фК  - коэффициент финансового исполнения; 

фФ  - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 

плФ  - ассигнования на реализацию программных мероприятий, утвержденные 

решением о бюджете Суксунского муниципального района, Суксунского 

городского поселения  на очередной финансовый год и плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 

эффективности используется следующая шкала: 
 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Числовое значение коэффициента эффективности 

( эфК ) 

Качественная характеристика 

реализации Программы 

1 2 3 

1 Кэф >= 1 высокий уровень эффективности 

2 1 > Кэф >= 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 

3 Кэф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

 

 
 



  

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района» 

 

 

Подпрограммы 

 

В рамках Программы предусмотрена реализация подпрограмм: 

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного 

процесса» 

 

Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 

 

Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

достигается, в первую очередь, обеспечением сбалансированности бюджета 

Суксунского муниципального района, Суксунского городского поселения. 

Устойчивость и сбалансированность бюджета являются основными показателями 

качества состояния и перспектив развития бюджетной системы. 

Бюджетное планирование в муниципальном районе осуществляется на 

основе прогноза социально-экономического развития Суксунского 

муниципального района.  

Необходимость реализации указов Президента Российской Федерации в 

части улучшения качества жизни населения, принятых в 2012 году, потребовало 

отвлечения средств из других не менее приоритетных направлений расходов 

бюджета Суксунского муниципального района.  

Формирование сбалансированного и устойчивого в долгосрочной 

перспективе бюджета Суксунского муниципального района, Суксунского 

городского поселения является одной из острых проблем, стоящих перед 

органами местного самоуправления.  

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются 

точность прогнозирования доходов бюджета Суксунского муниципального 

района, Суксунского городского поселения, соответствие расходных обязательств 

полномочиям и функциям органов местного самоуправления, повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

В этих целях проведена работа по удлинению горизонта бюджетного 

планирования, формированию нормативно-правовой и организационной базы 

регулирования бюджетных отношений, в том числе в части формирования 

бюджета в соответствии с программно-целевыми принципами, автоматизации 



  

бюджетного процесса, ведению реестра расходных обязательств, исполнению 

бюджета по казначейской системе. 

В Суксунском муниципальном районе бюджетный процесс организован с 

учетом исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых 

обязательств и ресурсных возможностей местного бюджета. Бюджетные 

ассигнования планируются на основании перечня муниципальных услуг (работ), 

по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении 

(выполнении). 

Осуществлен переход на юридически значимый электронный 

документооборот при сдаче бюджетной отчетности, а также бухгалтерской 

отчетности автономных и бюджетных учреждений, отчетность в Министерство 

финансов Пермского края предоставляется в электронном виде, подписанной 

электронной подписью. 

Несмотря на часть проведенной работы, следует отметить, что не все 

инструменты, влияющие на качественное улучшение управления финансовыми 

ресурсами бюджета, работают в полную силу. На сегодняшний день остается ряд 

существенных недостатков, таких как: 

отсутствие взаимосвязи бюджетного планирования со стратегическим; 

низкое качество представляемых главными распорядителями бюджетных 

средств материалов для формирования реестра расходных обязательств; 

некачественное составление бюджетной отчетности, своевременности ее 

представления; 

недостаточно высокое качество финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств; 

отсутствие комплексной системы автоматизированного управления 

бюджетным процессом на этапе реализации программно-целевых принципов 

формирования бюджета. 

Устранение существующих недостатков возможно в рамках данной 

подпрограммы путем реализации основных мероприятий, направленных на 

совершенствование бюджетного процесса, обеспечение устойчивости и 

сбалансированности бюджета Суксунского муниципального района, Суксунского 

городского поселения. 

 

Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - создание оптимальных условий для обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Суксунского 

муниципального района, Суксунского городского поселения. 

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих 

задач подпрограммы: 



  

совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и 

качественная подготовка проекта решения о бюджете Суксунского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Суксунского муниципального района; 

проведение качественного анализа поступлений и составление реальной 

оценки доходов бюджета Суксунского муниципального района; 

создание оптимальных условий для эффективного использования средств 

бюджета Суксунского муниципального района; 

обеспечение сбалансированности бюджета Суксунского муниципального 

района в долгосрочном периоде; 

финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда Администрации Суксунского муниципального района; 

обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного 

обеспечения; 

совершенствование организации исполнения бюджета Суксунского 

муниципального района, кассового обслуживания, порядка формирования 

бюджетной отчетности; 

создание условий для повышения качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств. 

Решение задач в рамках данной подпрограммы осуществляется и в 

отношении бюджета Суксунского городского поселения. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Задача «Совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

подготовка проектов решений Земского собрания Суксунского 

муниципального района (далее - Земское собрание), регламентирующих порядок 

осуществления бюджетного процесса в Суксунском муниципальном районе, их 

сопровождение при рассмотрении в публичном пространстве. В рамках 

реализации данного мероприятия будет осуществляться:  

подготовка проектов решений Земского собрания, регламентирующих 

порядок осуществления бюджетного процесса в Суксунском муниципальном 

районе, в том числе в связи с необходимостью приведения муниципальных 

нормативно правовых актов в соответствие с нормами федерального и 

регионального законодательства; 



  

участие в работе рабочих групп, сформированных на уровне Земского 

собрания для доработки проектов решений к их рассмотрению во втором чтении, 

и других мероприятиях при рассмотрении проектов решений в публичном 

пространстве; 

подготовка нормативных правовых актов по вопросам формирования и 

исполнения бюджета Суксунского муниципального района. В рамках реализации 

данного мероприятия будут осуществляться мероприятия по подготовке 

муниципальных нормативных правовых актов, приказов Финансового управления 

Администрации Суксунского муниципального района (далее - Финансовое 

управление) по вопросам формирования и исполнения бюджета Суксунского 

муниципального района; 

нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств 

исполнительных органов Суксунского муниципального района. В рамках 

реализации данного мероприятия будут осуществляться рассмотрение и 

согласование проектов муниципальных программ (изменений в них), 

нормативных правовых актов о формировании и исполнении расходных 

обязательств Суксунского муниципального района. 

Задача «Своевременная и качественная подготовка проекта решения о 

бюджете Суксунского муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

организация проведения семинаров для органов местного самоуправления 

поселений, муниципальных учреждений по вопросам формирования и 

исполнения бюджета Суксунского муниципального района; 

своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете 

Суксунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период Финансовое управление: 

составляет прогноз основных параметров бюджета Суксунского 

муниципального района; 

организует составление проекта бюджета Суксунского муниципального 

района и материалов к нему; 

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Суксунского муниципального района; 

ведет реестр расходных обязательств Суксунского муниципального района; 

организует методологическое руководство работой главных распорядителей 

средств бюджета Суксунского муниципального района при подготовке проекта 

бюджета Суксунского муниципального района; 



  

формирует предельные объемы расходов бюджета Суксунского 

муниципального района по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности; 

обеспечивает своевременное представление проекта бюджета Суксунского 

муниципального района и материалов к нему в Земское собрание; 

участвует в работе рабочих групп, созданных на уровне Земского собрания 

для доработки проекта бюджета Суксунского муниципального района к его 

рассмотрению во втором чтении; 

участвует в публичном представлении и обсуждении проекта бюджета 

Суксунского муниципального района. 

Задача «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Суксунского муниципального района». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

формирование достоверного прогноза социально-экономического развития 

Суксунского муниципального района на планируемый период. В рамках 

реализации данного мероприятия расчеты по прогнозу поступления доходных 

источников бюджета Суксунского муниципального района основываются на 

основных показателях прогноза социально-экономического развития: уровне 

инфляции, объеме фонда оплаты труда; 

формирование доходной части бюджета Суксунского муниципального 

района с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Суксунского муниципального 

района. 

Прогноз социально-экономического развития Суксунского муниципального 

района составляется на вариантной основе (пессимистичный, умеренно-

оптимистичный или базовый и оптимистичный) в соответствии со сценариями 

развития экономики Пермского края. 

Для формирования бюджета муниципального района принимается вариант, 

при котором достигается сбалансированность бюджета.  

Задача «Проведение качественного анализа поступлений и составление 

реальной оценки доходов бюджета Суксунского муниципального района». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

взаимодействие с администраторами доходов бюджета Суксунского 

муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета. В 

рамках заключаемого соглашения с УФНС России по Пермскому краю по 

информационному взаимодействию налоговыми органами предоставляется 

информация о базах начисления налогов, задолженности и другие данные, 

необходимые для проведения анализа поступлений и составления реальной 



  

оценки доходов бюджета Суксунского муниципального района, 

администрируемых налоговым органом; 

взаимодействие с налогоплательщиками Суксунского муниципального 

района. Особую важность при оценке доходной части бюджета приобретают 

данные, которые могут быть предоставлены налогоплательщиками Суксунского 

муниципального района  по фактическим и прогнозным данным о поступлении 

доходов в бюджет Суксунского муниципального района. С этой целью 

нарабатывается практика сотрудничества с налогоплательщиками. 

Задача «Создание оптимальных условий для эффективного 

использования средств бюджета Суксунского муниципального района». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

обеспечение планирования и исполнения бюджета Суксунского 

муниципального района в соответствии с приоритетными направлениями, целями 

и задачами, определенными Стратегией развития Суксунского муниципального 

района до 2027 года. Стратегией развития Суксунского муниципального района, 

утвержденной решением Земского собрания  от 29.12.2012 № 81, определяет 

перспективные направления и приоритеты развития Суксунского муниципального 

района в долгосрочной перспективе. 

переход на расчет субсидий на выполнение муниципальных заданий 

муниципальным учреждениям в соответствии с общероссийскими (базовыми) 

отраслевыми перечнями (классификаторами) муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, а также регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, не включённых в общероссийские 

перечни, и работ. Унификация подходов к формулированию услуг и 

формирование их исчерпывающего перечня в соответствии с возложенными на 

органы местного самоуправления полномочиями позволит обеспечить быстрое и 

четкое формирование муниципальных заданий учреждениям на основе 

сопоставимых критериев, а следовательно, повысить эффективность деятельности 

учреждений. 

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг 

необходимо обеспечить переход при финансовом обеспечении учреждений к 

расчету прозрачных и объективных единых нормативных затрат на оказание 

услуг. Индивидуальные нормативные затраты тормозят дальнейшее развитие 

реформы по повышению качества, эффективности и доступности муниципальных 

услуг, предусматривающей создание условий для выбора наиболее эффективного 

их поставщика. 

Задача «Обеспечение сбалансированности бюджета Суксунского 

муниципального района в долгосрочном периоде». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 



  

мероприятий: 

инвентаризация расходных обязательств Суксунского муниципального 

района в разрезе муниципальных программ с целью определения их 

приоритетности в долгосрочной перспективе; 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. 

При наличии значительного дефицита бюджета муниципального района в 

условиях необходимости реализации решений, принятых на федеральном уровне, 

в первую очередь, в связи с реализацией указов Президента Российской 

Федерации, направленных на улучшение качества жизни населения, при 

формировании расходной части бюджета следует исходить из исполнения в 

первую очередь действующих расходных обязательств. Решение о введении 

новых расходных обязательств следует принимать на основе анализа соответствия 

их целям и задачам развития муниципального района, определенными Стратегией 

развития Суксунского муниципального района, а также наличия финансового 

ресурса для их реализации на всем горизонте планирования; 

формирование предельных объемов расходов бюджета Суксунского 

муниципального района по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности. В целях упорядочения работы органов местного 

самоуправления при расчете расходов, необходимых на реализацию 

муниципальных программ, обеспечивая сбалансированность бюджета 

Суксунского муниципального района, Финансовое управление: 

формирует предельные объемы расходов бюджета Суксунского 

муниципального района по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности; 

организует согласование и рассмотрение предельных объемов расходов на 

совещаниях у главы Администрации Суксунского муниципального района. 

Задача «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного фонда Администрации Суксунского 

муниципального района». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда Администрации Суксунского муниципального района. 

В соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 

средства резервного фонда Администрации Суксунского муниципального района 

используются на финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ по 

ликвидации последствий стихийных бедствий, противопаводковых мероприятий 



  

и других чрезвычайных ситуаций. В рамках данного мероприятия Финансовое 

управление согласовывает проекты постановлений Администрации Суксунского 

муниципального района  о выделении средств из данного фонда, ведет учет 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда. 

Задача «Совершенствование организации исполнения бюджета 

Суксунского муниципального района, кассового обслуживания органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений, порядка 

формирования бюджетной отчетности». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

организация исполнения бюджета Суксунского муниципального района и 

кассовое обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений. В рамках реализации данного мероприятия осуществляется 

деятельность по следующим направлениям: 

нормативно-методологическое обеспечение процесса исполнения бюджета 

Суксунского муниципального района; 

составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана 

бюджета Суксунского муниципального района; 

ведение реестра расходных обязательств; 

санкционирование расходов получателей средств бюджета Суксунского 

муниципального района, бюджетных и автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, 

предоставляемые на иные цели; 

осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными 

средствами получателей средств Суксунского муниципального района; 

управление ликвидностью единого счета бюджета, осуществление операций 

со средствами бюджета Суксунского муниципального района; 

ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств; 

открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, а также 

муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 

собственности Суксунского муниципального района; 

совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и 

повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации. В рамках 

реализации данного мероприятия осуществляется деятельность по следующим 

направлениям: 

ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по 

кассовому исполнению бюджета, кассовому обслуживанию органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений; 



  

оказание методической помощи специалистам бухгалтерских служб по 

вопросам бухгалтерского учета и отчетности, организация и проведение 

семинаров, совещаний по вопросам совершенствования бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности; 

приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса и финансовых 

органов муниципальных образований Суксунского муниципального района в 

соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком. 

Задача «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, 

оплата государственной пошлины». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения 

мероприятия по своевременному исполнению судебных актов. В рамках 

реализации мероприятия будет осуществляться организация работы по 

исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

муниципального района. 

Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия 

осуществляются и в отношении бюджета Суксунского городского поселения 

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 3 к 

муниципальной программе.  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

За счет средств бюджета Суксунского муниципального района 

обеспечиваются следующие основные мероприятия подпрограммы: 
    Таблица 1 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Резервный фонд 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

Финансовое 

управление 
980 0111 

07 1 01 

2И010 
800 1000,0 850,0 850,0 850,0 

Всего      1000,0 850,0 850,0 850,0 

 

За счет средств бюджета Суксунского городского поселения  обеспечиваются 

следующие основные мероприятия подпрограммы: 
    Таблица 2 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 



  

Резервный фонд 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

Финансовое 

управление 
870 0111 

04 1 01 

2Ф110 
800 150 150 150 150 

Всего      150 150 150 150 

 

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных 

бюджетов»  

 

Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 

 

Текущее состояние сферы реализации настоящей подпрограммы 

характеризуется следующим. 

Межбюджетные отношения в Суксунском муниципальном районе 

формируются на принципах равного обеспечения доходными источниками 

расходных полномочий бюджетов, участвующих в межбюджетном 

регулировании. 

Выравнивание муниципальных образований осуществляется путем 

распределения районного фонда выравнивания поселений. 

Во исполнение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации с 

Суксунским муниципальным районом как «высокодотационным» 

муниципальным образованием заключено соглашение о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета, Министерством финансов Пермского 

края осуществляется контроль соответствия нормам бюджетного 

законодательства Российской Федерации проекта решения о бюджете 

«высокодотационного» муниципального образования. 

На сегодняшний день остается ряд проблемных вопросов, требующих 

решения, в том числе в рамках реализации данной подпрограммы: 

высокая дифференциация муниципальных образований Суксунского 

муниципального района по уровню социально-экономического развития и по 

налоговому потенциалу, и, как следствие, по уровню их бюджетной 

обеспеченности (показатель бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований до распределения районного фонда финансовой поддержки 

варьируется в пределах от 0,54 до 1,51); 

значительная степень зависимости бюджетов муниципальных образований от 

финансовой помощи из бюджетов других уровней. 

Для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных отношений 

следует продолжить работу по сокращению дифференциации в бюджетной 

consultantplus://offline/ref=C1CB06B6B0049ACD055D4997CCFCD73ABAC95A73A710BFF1745C11BF7FOCbCG


  

обеспеченности муниципальных образований, формированию органами местного 

самоуправления сбалансированных бюджетов, сохранению заинтересованности в 

наращивании налогового потенциала, рациональному и эффективному 

расходованию бюджетных средств. 

Необходимо продолжать оказывать содействие в повышении качества 

управления финансами на уровне поселений.  
 

Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения исполнения 

расходных обязательств муниципальных образований и для повышения качества 

управления муниципальными финансами. 

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих 

задач подпрограммы: 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений; 

создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки поселений» 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

определение объемов фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований в размерах, позволяющих достичь минимального критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности по всем муниципальным 

образованиям, участвующим в межбюджетном регулировании; 

расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности 

муниципальных образований. 

Задача «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами»  

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

организация и проведение семинаров с представителями финансовых органов 

муниципальных образований Суксунского муниципального района; 

подготовка предложений о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации проектов местных бюджетов поселений 

на очередной финансовый год и плановый период, внесенных в представительные 

органы муниципальных образований. 



  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

За счет средств бюджета Суксунского муниципального района 

обеспечивается следующее основное мероприятие подпрограммы: 
    Таблица 3 

Наименовани

е основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, тыс. рублей 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР КВ

Р 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выравнивани

е бюджетной 

обеспеченнос

ти поселений 

из районного 

фонда 

финансовой 

поддержки 

поселений 

Финансов

ое 

управлени

е  
980 1401 

07 2 01 

2И020 
500 36 966,7 36 407,2 31 517,9 32 236,6 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Суксунского 

муниципального района» 

 

Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 

 

Политика в области управления муниципальным долгом является 

неотъемлемой частью политики управления муниципальными финансами. 

Проведение эффективной политики в области управления муниципальным 

долгом способствует организации своевременного финансирования расходов при 

наличии кассовых разрывов. 

До настоящего времени исполнение бюджета Суксунского муниципального 

района, Суксунского городского поселения позволяло обеспечивать расходы 

бюджета доходными источниками без привлечения кредитов кредитных 

организаций. Несмотря на наличие планового дефицита бюджета, при его 

исполнении доходные поступления с учетом переходящих неиспользованных 

остатков средств на начало года превышали объем расходов. 

 

Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики района 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 предоставленным 

муниципальным гарантиям Суксунского муниципального района за счет 

принципалов; 

обеспечение своевременного исполнения обязательств по ранее принятым 

долговым обязательствам. 

Указанные приоритеты определяют цель реализации подпрограммы - 

эффективное управление муниципальным долгом Суксунского муниципального 

района, Суксунского городского поселения. 

Достижение данной цели требует решения следующих задач: 

обеспечение оптимальной структуры долговых обязательств с учетом 

потребности в привлечении средств и минимизации стоимости муниципальных 

заимствований; 

эффективное управление временно свободными денежными средствами (при 

их наличии). 

Основные цели и задачи осуществляются и в отношении бюджета 

Суксунского городского поселения.  

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Задача «Предоставление муниципальных гарантий Суксунского 

муниципального района» 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

планирование долговых обязательств Суксунского муниципального района. 

В рамках данного мероприятия осуществляется формирование программ 

муниципальных заимствований, муниципальных гарантий, расчет верхнего 

предела и предельного объема муниципального долга, расходов на обслуживание 

муниципального долга Суксунского муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

привлечение муниципальных заимствований Суксунского муниципального 

района (при необходимости). В рамках данного мероприятия осуществляется 

привлечение кредитов из краевого бюджета; исполнение обязательств по 

привлеченным кредитам, привлечение кредитов кредитных организаций, 

исполнение обязательств по привлеченным кредитам (проведение отбора 

кредитных организаций в соответствии с федеральным законодательством; 

заключение договоров о привлечении кредитов кредитных организаций; 

исполнение обязательств по привлеченным кредитам кредитных организаций). 

предоставление муниципальных гарантий Суксунского муниципального 

района (при необходимости). В рамках данного мероприятия предполагается 

проведение анализа финансового состояния принципала при предоставлении 

муниципальных гарантий, контроль за исполнением обязательств по 



  

предоставленным муниципальным гарантиям. 

Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия 

осуществляются и в отношении бюджета Суксунского городского поселения.  
 

Подпрограмма «Обеспечение публичности бюджета Суксунского 

муниципального района» 
 

Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 
 

В последние время большое внимание уделяется реализации принципов 

открытости и прозрачности при формировании и исполнении бюджета. На 

официальном сайте Суксунского муниципального района размещается 

информация о муниципальных финансах: решение о бюджете, решения о 

внесении изменений в бюджет муниципального района, информация об 

исполнении бюджета муниципального района, муниципальные программы, а 

также сведения об их исполнении. В соответствии с нормативно правовыми 

актами органов местного самоуправления проводятся публичные слушания по 

проекту бюджета и по годовому отчету об исполнении бюджета. 

Основные проблемы: 

не анализируются и не представляются в публичном пространстве результаты 

использования бюджетных средств в разрезе запланированных мероприятий, 

введенных в строй объектов, решенных задач, достигнутых целей, что снижает 

интерес граждан к вопросам бюджета и не позволяет реализовать принцип 

подотчетности органов местного самоуправления; 

решение о бюджете и информация о его исполнении размещаются в 

публичном пространстве в форме, которая не понятна гражданам, что в 

значительной мере препятствует открытости органов местного самоуправления и 

возможности контроля их деятельности со стороны общества; 

низкий уровень финансовой грамотности населения, не позволяющий многим 

группам населения понять и проанализировать принципы проводимой бюджетной 

политики, оценить их и высказать собственное аргументированное мнение. 
 

Основные цели и задачи подпрограммы 
 

Целью реализации настоящей подпрограммы является обеспечение 

открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного 

самоуправления при формировании и исполнении бюджета, создание условий для 

вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к 



  

составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых 

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

Данные требования обозначены в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации; 

представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, 

написанного понятным для граждан языком. 

Основные цели и задачи осуществляются и в отношении бюджета 

Суксунского городского поселения.  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Задача «Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми 

требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности 

публично-правовых образований, а также к открытости информации о 

результатах их деятельности». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

оперативное размещение в публичном пространстве информации по главным 

темам бюджета; 

участие в публичных слушаниях по проекту решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об 

исполнении бюджета Суксунского муниципального района. 

Задача «Представление и размещение в публичном пространстве 

варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

реализация проекта «Понятный бюджет», в рамках которого предусмотрена 

разработка аналитического варианта бюджета в виде, понятном для граждан. 

Запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия 

осуществляются и в отношении бюджета Суксунского городского поселения.  

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

 

Данная подпрограмма является обеспечивающей реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Суксунского муниципального района». 

Задача «Обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 



  

Финансового управления; 

кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации 

Программы; 

качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для 

выполнения задач и функций Финансового управления; 

повышение профессионального уровня специалистов Финансового 

управления. 

 

 



  

Приложение 2 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 
«Управление муниципальными финансами 

 и муниципальным долгом Суксунского 
 муниципального района» 

 

Правовое регулирование 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Суксунского муниципального района» 
 

 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

нормативно правового 

акта, распорядительного 

акта 

Основные положения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1 Решение Земского 

собрания Суксунского 

муниципального района 

(далее – Земского 

собрания) об утверждении 

Стратегии социально-

экономического развития 

Суксунского 

муниципального района 

Определяет основные 

направления развития 

муниципального района 

в долгосрочном периоде 

Администрация 

Суксунского 

муниципальног

о района 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

или утверждение 

новой  

2 Решение Земского 

собрания о бюджете 

Суксунского 

муниципального района 

на очередной финансовый 

год и на плановый период 

Определяет основные 

характеристики 

бюджета 

муниципального района 

(доходы, расходы, 

профицит или дефицит) 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период  

Финансовое 

управление 

Администрации 

Суксунского 

муниципальног

о района  

(далее - 

Финансовое 

управление) 

Ежегодно в 

соответствии со 

сроками, 

установленными 

муниципальными 

нормативно 

правовыми 

актами 

3 Решение Земского 

собрания о внесении 

изменений в Решение о 

бюджете Суксунского 

муниципального района 

на текущий финансовый 

год и на плановый период 

Изменение основных 

характеристик бюджета 

муниципального района 

(доходы, расходы, 

профицит или дефицит) 

на текущий финансовый 

год и на плановый 

период 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

4 Решение Земского 

собрания о бюджетном 

процессе в Суксунском 

муниципальном районе 

Регулирует бюджетные 

правоотношения, 

возникающие между 

субъектами бюджетных 

правоотношений в 

процессе формирования 

доходов и 

осуществления 

расходов бюджета, 

осуществления 

Финансовое  

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 



  

муниципальных 

заимствований, 

регулирования 

муниципального долга; 

отношения, 

возникающие между 

субъектами бюджетных 

правоотношений в 

процессе составления и 

рассмотрения проекта 

бюджета 

муниципального 

района, утверждения и 

исполнения бюджета 

муниципального района 

и контроля за его 

исполнением 

5 Решение Земского 

собрания о годовом 

отчете об исполнении 

бюджета Суксунского 

муниципального района 

за отчетный финансовый 

год 

Утверждение основных 

характеристик бюджета 

муниципального района 

(доходы, расходы, 

профицит или дефицит) 

за отчетный 

финансовый год 

Финансовое 

управление 

Ежегодно 

6 Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района о 

внесении изменений в 

Положение о порядке 

предоставлении 

муниципальных гарантий 

Суксунского 

муниципального района 

Изменение  порядка 

предоставления 

муниципальных 

гарантий Суксунского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

По мере 

необходимости 

7 Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

об утверждении Плана 

подготовки прогноза 

социально-

экономического развития 

Суксунского 

муниципального района 

на очередной финансовый 

год, параметров прогноза 

социально-

экономического развития 

Суксунского 

муниципального района 

на очередной финансовый 

год и плановый период, 

Определяет план 

подготовки прогноза 

социально-

экономического 

развития на очередной 

финансовый год, 

параметров прогноза 

социально-

экономического 

развития на очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

подготовку проекта 

решения о бюджете на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

Финансовое 

управление, 

Администрация 

Суксунского 

муниципальног

о района 

Ежегодно 
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проекта решения о 

бюджете Суксунского 

муниципального района 

на очередной финансовый 

год и плановый период  

8 Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

об утверждении Порядка 

использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

муниципального района 

Определяет 

направления 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

9 Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

об утверждении Порядка 

определения объема и 

условий предоставления 

субсидий из бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным учреждениям  

Определяет порядок 

определения объема и 

условий предоставления 

субсидий 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

Управление 

муниципальным

и 

учреждениями 

Администрации 

Суксунского 

муниципальног

о района 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

10 Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

об утверждении Порядка 

осуществления 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

полномочий органа 

местного самоуправления 

по исполнению 

публичных обязательств 

перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению 

в денежной форме, и 

финансового обеспечения 

их осуществления 

Определяет порядок 

осуществления 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

полномочий органа 

местного 

самоуправления по 

исполнению публичных 

обязательств перед 

физическим лицом, 

подлежащих 

исполнению в денежной 

форме, и финансового 

обеспечения их 

осуществления 

Управление 

муниципальным

и 

учреждениями 

Администрации 

Суксунского 

муниципальног

о района 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

11 Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

об утверждении Порядка 

осуществления 

Порядок осуществления 

финансового контроля в 

Суксунском 

муниципальном районе 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 



  

финансового контроля в 

Суксунском 

муниципальном районе 

12 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении Методики 

планирования бюджетных 

ассигнований 

Определяет порядок 

планирования 

бюджетных 

ассигнований  

Финансовое 

управление 

Ежегодно 

13 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении указаний о 

порядке применения 

целевых статей расходов 

бюджета Суксунского 

муниципального района 

Определяет порядок 

применения целевых 

статей расходов 

бюджета Суксунского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

Ежегодно 

14 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении порядка 

составления и ведения 

сводной бюджетной 

росписи бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

Определяет порядок 

составления и ведения 

сводной бюджетной 

росписи бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

15 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении порядка 

составления и ведения 

бюджетных росписей 

главных распорядителей 

бюджетных средств 

Суксунского 

муниципального района 

Определяет порядок 

составления и ведения 

бюджетных росписей 

главных распорядителей 

бюджетных средств 

Суксунского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

16 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении порядка 

составления и ведения 

кассового плана 

исполнения бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

Определяет порядок 

составления и ведения 

кассового плана 

исполнения бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

17 Приказ Финансового 

управления о Порядке 

исполнения бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

по расходам и источникам 

финансирования 

дефицита бюджета 

Определяет порядок 

исполнения бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

по расходам и 

источникам 

финансирования 

дефицита бюджета 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

18 Приказ Финансового 

управления о Порядке 

открытия и ведения 

лицевых счетов для учета 

Определяет порядок 

открытия и ведения 

лицевых счетов для 

учета операций по 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 
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операций по исполнению 

бюджета муниципального 

района 

исполнению бюджета 

муниципального района 

19 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении Порядка 

открытия и ведения 

Финансовым управлением 

лицевых счетов 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений  

Определяет порядок 

открытия и ведения 

Финансовым 

управлением лицевых 

счетов муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

20 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении Порядка 

санкционирования 

расходов муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, источником 

финансового обеспечения 

которых являются 

средства, полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 и пунктом 5 статьи 

79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Определяет порядок 

санкционирования 

расходов 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства, 

полученные в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 и пунктом 5 статьи 

79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 

21 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении Порядка 

взыскания в бюджет 

Суксунского 

муниципального района 

не использованных 

муниципальными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями в текущем 

финансовом году остатков 

средств, предоставленных 

им из бюджета 

Суксунского 

муниципального района в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 и пунктом 5 статьи 

79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

при отсутствии 

потребности в 

Определяет порядок 

взыскания в бюджет 

Суксунского 

муниципального района 

не использованных 

муниципальными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями в 

текущем финансовом 

году остатков средств, 

предоставленных им из 

бюджета Суксунского 

муниципального района 

в соответствии с 

абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 и пунктом 

5 статьи 79 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, при 

отсутствии потребности 

в направлении их на те 

же цели 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 
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направлении их на те же 

цели 

22 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении графиков 

представления и сдачи 

отчетности за год  

Устанавливает сроки 

представления и сдачи 

отчетности за отчетный 

финансовый год 

Финансовое 

управление 

Ежегодно 

23 Приказы Финансового 

управления о внесении 

изменений в состав 

закрепленных за 

главными 

администраторами 

доходов бюджета кодов 

классификации доходов 

Изменение состава 

кодов классификации 

доходов, закрепленных 

за главными 

администраторами 

доходов бюджета  

Финансовое 

управление 

По мере 

необходимости 

24 Приказ Финансового 

управления об 

утверждении Порядка 

завершения операций по 

исполнению бюджета 

Суксунского 

муниципального района в 

текущем финансовом году 

Определяет порядок 

завершения операций по 

исполнению бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

в текущем финансовом 

году 

Финансовое 

управление 

Внесение 

изменений по 

мере 

необходимости 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Суксунского муниципального района» 

 

№ 

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 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

1.1 

Основное мероприятие «Совершенствование 

нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного 

процесса» 

 

 

2018 

 

 

2020 

Качественная организация 

бюджетного процесса в 

муниципальном районе, 

соответствующая нормам 

действующего 

законодательства 

требованиям бюджетного 

законодательства проекта 

решения о бюджете 

Суксунского 

муниципального района на 

очередной финансовый год и 
1.1.1 

Мероприятие «Подготовка 

проектов решений Земского 

собрания, 

регламентирующих порядок 

осуществления бюджетного 

процесса в Суксунском 

муниципальном районе, их 

сопровождение при 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района  

 (далее - Финансовое 

управление) 

2018 

 

 

2020 



  

рассмотрении в публичном 

пространстве» 

плановый период 

1.1.2 

Мероприятие «Подготовка 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

формирования и исполнения 

бюджета Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

1.1.3 

Мероприятие «Нормативно-

правовое сопровождение 

расходных обязательств 

исполнительных органов 

власти Суксунского 

муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

1.2. 

Основное мероприятие «Своевременная и 

качественная подготовка проекта решения о 

бюджете Суксунского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период» 

 

 

2018 

 

 

2020 

Разработка и внесение в 

Земское собрание 

Суксунского 

муниципального района в 

установленные сроки и 1.2.1 Мероприятие «Организация Финансовое   



  

проведения семинаров для 

органов местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных 

учреждений по вопросам 

формирования и исполнения 

бюджета Суксунского 

муниципального района» 

управление  

2018 

 

2020 

соответствующего 

требованиям бюджетного 

законодательства проекта 

решения о бюджете  

1.2.2 

Мероприятие 

«Своевременная и 

качественная подготовка 

проекта решения о бюджете 

Суксунского 

муниципального района на 

очередной финансовый год 

и плановый период» 

 

 

Финансовое 

управление 
 

 

2018 

 

 

2020 

1.3 

Основное мероприятие «Составление достоверного 

долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Суксунского муниципального 

района» 

 

 

2018 

 

 

2020 

 

 

1.3.1 

Мероприятие 

«Формирование 

достоверного прогноза 

социально-экономического 

развития Суксунского 

муниципального района на 

планируемый период» 

 

 

 

Финансовое 

управление, 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района (участник) 

 

 

2018 

 

 

2020 

Формирование достоверного 

прогноза социально-

экономического 

развития Суксунского 

муниципального района, 

являющегося 

основой для формирования 

бюджета Суксунского 

муниципального района 



  

 

1.3.2 

Мероприятие 

«Формирование доходной 

части бюджета Суксунского 

муниципального района с 

учетом выбора 

реалистичной оценки 

варианта основных 

показателей прогноза 

социально-экономического 

развития Суксунского 

муниципального района» 

 

 

 

 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Реалистичность прогноза 

доходной части бюджета 

Суксунского 

муниципального района на 

планируемый период 

1.4 

Основное мероприятие «Проведение качественного 

анализа поступлений и составление реальной 

оценки доходов бюджета Суксунского 

муниципального района» 

 

 

2018 

 

 

2020 

 

1.4.1 

Мероприятие 

«Взаимодействие с 

администраторами доходов 

бюджета Суксунского 

муниципального района в 

процессе формирования и 

исполнения бюджета» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Реалистичность прогноза 

доходной части бюджета 

Суксунского 

муниципального района на 

планируемый период 

1.4.2 

Мероприятие 

«Взаимодействие с 

налогоплательщиками 

Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Реалистичность прогноза 

доходной части бюджета 

Суксунского 

муниципального района на 

планируемый период 



  

1.5. 

Основное мероприятие «Создание оптимальных 

условий для эффективного использования средств 

бюджета Суксунского муниципального района» 

   

1.5.1 

Мероприятие «Обеспечение 

планирования и исполнения 

бюджета Суксунского 

муниципального района в 

соответствии со Стратегией 

развития Суксунского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Соответствие бюджета 

Суксунского 

муниципального района 

целям и задачам Стратегии 

развития Суксунского 

муниципального района 

1.5.2 Мероприятие «переход на 

расчет субсидий на 

выполнение 

муниципальных заданий 

муниципальным 

учреждениям в 

соответствии с 

общероссийскими 

(базовыми) отраслевыми 

перечнями 

(классификаторами) 

муниципальных услуг, 

оказываемых физическим 

лицам, а также 

регионального перечня 

(классификатора) 

государственных 

(муниципальных) услуг, не 

включённых в 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Повышение 

открытости повысит 

конкуренцию среди 

учреждений, занимающихся 

оказанием услуг населению, 

а следовательно, 

обеспечит качество оказания 

услуг 



  

общероссийские перечни, и 

работ» 

1.6. 

Основное мероприятие «Обеспечение 

сбалансированности бюджета Суксунского 

муниципального района в долгосрочном периоде» 

 

 

2018 

 

 

2020 

Сбалансированность 

бюджета Суксунского 

муниципального района 

1.6.1 

Мероприятие 

«Инвентаризация 

расходных обязательств 

Суксунского 

муниципального района в 

разрезе муниципальных 

программ с целью 

определения их 

приоритетности в 

долгосрочной перспективе; 

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 

 

 

2018 

 

 

2020 

Сбалансированность 

бюджета Суксунского 

муниципального района 

1.6.2 

Мероприятие 

«Формирование предельных 

объемов расходов бюджета 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Сбалансированность 

бюджета Суксунского 

муниципального района 



  

Суксунского 

муниципального района по 

муниципальным 

программам и 

непрограммным 

направлениям 

деятельности» 

1.7. 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда Администрации Суксунского 

муниципального района» 

 

 

2018 

 

 

2020 

 

1.7.1 

Мероприятие «Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций за 

счет резервного фонда 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Сбалансированность 

бюджета Суксунского 

муниципального района 

1.8 

Основное мероприятие «Совершенствование 

организации исполнения бюджета Суксунского 

муниципального района, кассового обслуживания 

органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, порядка формирования бюджетной 

отчетности» 

   

1.8.1 

Мероприятие «Организация 

исполнения бюджета 

Суксунского 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Качественная организация 

исполнения бюджета 

Суксунского 



  

муниципального района и 

кассовое обслуживание 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений» 

муниципального района, 

соответствие 

представляемой отчетности 

требованиям федерального и 

регионального 

законодательства, 

ее достоверность и 

прозрачность 

1.8.2 

Мероприятие 

«Совершенствование 

порядка формирования 

бюджетной отчетности и 

повышение ее качества и 

достоверности отражаемой 

в ней информации» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

1.9 

Основное мероприятие «Исполнение решений 

судов, вступивших в законную силу, оплата 

государственной пошлины» 

   

1.9.1 

Мероприятие «Исполнение 

решений судов, вступивших 

в законную силу, оплата 

государственной пошлины» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Повышение эффективности 

судебной защиты интересов 

казны муниципального 

района  

2 Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 

2.1 

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений» 

   

2.1.1 

Мероприятие «Определение 

объемов фонда финансовой 

поддержки муниципальных 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

 

Сокращение разрыва 

между  максимально 



  

образований в размерах, 

позволяющих достичь 

минимального критерия 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности по всем 

муниципальным 

образованиям, 

участвующим в 

межбюджетном 

регулировании» 

обеспеченными и  

минимально обеспеченными 

муниципальными 

образованиями, 

находящимися на 

территории муниципального 

района 

2.1.2 

Мероприятие «Расчет 

корректирующих 

коэффициентов, 

отражающих местные 

особенности 

муниципальных 

образований» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

2.2 

Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного управления муниципальными 

финансами» 

   

2.2.1 

Мероприятие «Организация 

и проведение семинаров с 

представителями 

финансовых органов 

муниципальных 

образований Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие проектов 

местных бюджетов 

высокодотационных 2.2.2 Мероприятие «Подготовка Финансовое   



  

предложений о 

соответствии требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

проектов местных 

бюджетов поселений на 

очередной финансовый год 

и плановый период, 

внесенных в 

представительные органы 

муниципальных 

образований» 

управление  

2018 

 

2020 

муниципальных образований 

на соответствие требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

3. «Управление муниципальным долгом Суксунского муниципального района» 

3.1 

Основное мероприятие «Предоставление 

муниципальных гарантий Суксунского 

муниципального района» 

   

3.1.1 

Мероприятие 

«Планирование долговых 

обязательств Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 
 

 

 

Достижение приемлемых и 

экономически обоснованных 

объема и структуры 

муниципального долга 

Суксунского 

муниципального района 

3.1.2 

Мероприятие «Привлечение 

муниципальных 

заимствований Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

3.1.3 

Мероприятие 

«Предоставление 

муниципальных гарантий 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 



  

Суксунского 

муниципального района» 

4.  «Обеспечение публичности бюджета Суксунского муниципального района» 

4.1 

Основное мероприятие «Раскрытие информации о 

бюджете в соответствии с новыми требованиями к 

составу и качеству информации о финансовой 

деятельности публично-правовых образований, а 

также к открытости информации о результатах их 

деятельности» 

   

4.1.1 

Мероприятие «Оперативное 

размещение в публичном 

пространстве информации 

по главным темам бюджета» 

Финансовое 

управление, 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района (участник) 

 

 

2018 

 

 

2020 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

формировании и исполнении 

бюджета Суксунского 

муниципального района 

4.1.2 

Мероприятие «Участие в 

публичных слушаниях по 

проекту решения о бюджете 

на очередной финансовый 

год и плановый период, по 

годовому отчету об 

исполнении бюджета 

Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

4.2 

Основное мероприятие «Представление и 

размещение в публичном пространстве варианта 

бюджета, написанного понятным для граждан 

языком» 

   



  

4.2.1 

Мероприятие «Реализация 

проекта «Понятный 

бюджет», в рамках которого 

предусмотрена разработка 

аналитического варианта 

бюджета в виде, понятном 

для граждан» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

Разработка аналитического 

варианта бюджета 

Суксунского 

муниципального района в 

виде, понятном для граждан 

5. «Обеспечение реализации Программы» 

5.1 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 

функций органами местного самоуправления» 

   

5.1.1 

Мероприятие 

«Администрирование 

расходов на содержание и 

обеспечение деятельности 

Финансового управления 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение Финансовым 

управлением полномочий  

в 

соответствии  

с действующим 

законодательством 

5.1.2 

Мероприятие «Кадровое и 

финансовое обеспечение 

для решения задач по 

реализации Программы» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

5.1.3 

Мероприятие 

«Качественная и 

своевременная подготовка 

нормативных правовых 

актов для выполнения задач 

и функций Финансового 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 



  

управления Администрации 

Суксунского 

муниципального района» 

5.1.4 

Мероприятие «Повышение 

профессионального уровня 

специалистов Финансового 

управления Администрации 

Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое 

управление 

 

 

2018 

 

 

2020 

 



  

                                   Приложение 4 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского муниципального района» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

ГРБС 

Значения показателей 

на начало 

реализации 

программы 

2018 2019 2020 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Суксунского муниципального района»  

1 

Бюджет Суксунского 

муниципального 

района сформирован 

по программно-

целевым принципам 

% 

Финансовое 

управление 

Администра

ции 

Суксунского 

муниципальн

ого района 

(далее -

Финансовое 

управление) 

Не менее 90 
не менее 

90 
не менее 90 Более 90 

 

2 

Отношение объема 

муниципального 

долга к объему 
% 

Финансовое 

управление 
0 

Не более 

40 
Не более 35 Не более 30 

 



  

собственных доходов 

бюджета 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»   

Основное мероприятие 1.2 Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете 

Суксунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период  

 Показатель «Проект 

решения о бюджете 

Суксунского 

муниципального 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

внесен в Земское 

собрание в 

установленный срок 

(до 1 ноября)» 

да/ нет Финансовое 

управление 
да да да да Разработка и внесение 

в Земское собрание 

Суксунского 

муниципального 

района в 

установленные сроки 

и соответствующего 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

проекта решения о 

бюджете Суксунского 

муниципального 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Основное мероприятие 1.3 «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Суксунского муниципального района» 

 

 Показатель «Процент 

абсолютного 

отклонения 

первоначальных 

плановых назначений 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета Суксунского 

муниципального 

% Финансовое 

управление 

более 5 не более 5 не более 5 не более 5 Формирование 

достоверного прогноза 

социально-

экономического 

развития Суксунского 

муниципального 

района, являющегося 

основой для 

формирования 



  

района от уточненных 

(без учета внешних 

факторов)» 

бюджета Суксунского 

муниципального 

района; формирование 

доходной части 

бюджета с учетом 

выбора 

реалистичности 

прогноза доходной 

части бюджета 

Суксунского 

муниципального 

района на 

планируемый период  

Основное мероприятие 1.4 «Проведение качественного анализа поступлений и составление 

реальной оценки доходов бюджета Суксунского муниципального района» 

 

 Показатель «Уровень 

исполнения плановых 

назначений 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета Суксунского 

муниципального 

района» 

% Финансовое 

управление 

не менее 95 

и не более 

105 

не менее 

95 и не 

более 105 

не менее 95 и 

не более 105 

не менее 95 и не 

более 105 

Взаимодействие с 

администраторами 

доходов бюджета 

Суксунского 

муниципального 

района в процессе 

формирования и 

исполнения бюджета; 

взаимодействие с 

крупнейшими 

налогоплательщиками 

района 

Основное мероприятие 1.5 «Создание оптимальных условий для эффективного использования 

средств бюджета Суксунского муниципального района» 

 

 Показатель «Доля 

расходов бюджета, 

распределенных по 

% 
Финансовое 

управление 

 

не менее 90 

 

не менее 

90 

 

не менее 90 
более 90 

обеспечение 

планирования и 

исполнения бюджета 



  

муниципальным 

программам» 

Суксунского 

муниципального 

района в соответствии 

с приоритетными 

направлениями, 

целями и задачами, 

определенными 

Стратегией развития 

Суксунского 

муниципального 

района; формирование 

общей методологии 

перехода на 

нормативный подход 

при расчете субсидий 

на выполнение 

муниципальных 

заданий 

муниципальных 

учреждений с учетом 

общероссийскими 

(базовыми) 

отраслевыми 

перечнями 

(классификаторами) 

муниципальных услуг; 

формирование общей 

методологии 

эффективного 

финансового 

планирования 

деятельности 

муниципальных 

учреждений на основе 

единых нормативных 

затрат 



  

Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение сбалансированности бюджета Суксунского 

муниципального района в долгосрочном периоде» 

 

 Показатель «Уровень 

привлеченных в 

бюджет 

муниципального 

района средств 

кредитных 

организаций для 

погашения дефицита 

бюджета, % к объему 

собственных 

доходов» 

% 
Финансовое 

управление 
0 

не более 

10 
не более 10 не более 10 

Инвентаризация 

расходных 

обязательств с целью 

определения их 

приоритетности в 

долгосрочной 

перспективе; 

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; 

формирование 

предельных объемов 

расходов бюджета 

Суксунского 

муниципального 

района по 

муниципальным 

программам 

Суксунского 

муниципального 



  

района и 

непрограммным 

направлениям 

деятельности 

Основное мероприятие 1.7 «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций 

за счет резервного фонда Администрации Суксунского муниципального района» 

 

 Показатель «Доля 

расходов, 

направленных на 

формирование 

резервного фонда 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

района» 

% Финансовое 

управление 

Не менее 

0,1 

Не менее 

0,1 

Не менее 0,1 Не менее 0,1 Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

Основное мероприятие 1.8 «Совершенствование организации исполнения бюджета Суксунского 

муниципального района, кассового обслуживания органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности» 

 



  

 Показатель «Уровень 

исполнения 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

требований о составе 

отчетности об 

исполнении 

консолидированного 

бюджета Суксунского 

муниципального 

района» 

% 
Финансовое 

управление 
100 100 100 100 

Совершенствование 

порядка формирования 

бюджетной отчетности 

и повышение ее 

качества и 

достоверности 

отражаемой в ней 

информации; 

обеспечение и 

развитие 

автоматизации и 

интеграции процессов 

исполнения бюджета 

Суксунского 

муниципального 

района, ведения 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета, формирования 

отчетности 

 Показатель 

«Количество 

замечаний 

Ревизионной 

комиссии 

Суксунского 

муниципального 

района, 

препятствующих 

утверждению 

решения о годовом 

отчете об исполнении 

бюджета Суксунского 

муниципального 

района» 

шт. 
Финансовое 

управление 
0 0 0 0 

Совершенствование 

порядка формирования 

бюджетной отчетности 

и повышение ее 

качества и 

достоверности 

отражаемой в ней 

информации 



  

Основное мероприятие 1.9. «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата 

государственной пошлины» 

 

 Показатель «Доля 

судебных актов, 

исполненных 

Финансовым 

управлением  с 

соблюдением 

требований 

бюджетного 

законодательства» 

% 
Финансовое 

управление 
100 100 100 100 

Своевременное 

исполнение судебных 

актов 

Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»   

Основное мероприятие 2.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки поселений» 

 

 Показатель 

«Отсутствие 

замечаний к 

распределению 

межбюджетных 

трансфертов, 

препятствующих 

рассмотрению 

проекта бюджета в 1 

чтении» 

да/ нет Финансовое 

управление 

да да да да  

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Суксунского муниципального района»  

Основное мероприятие 3.1 «Предоставление муниципальных гарантий Суксунского 

муниципального района» 

 

 Показатель 

«Отношение объема 

муниципального 

% 
Финансовое 

управление 
0 

Не более 

40 
Не более 35 Не более 30 

Планирование 

долговых обязательств 

Суксунского 



  

долга к объему 

собственных доходов 

бюджета» 

муниципального 

района; привлечение 

муниципальных 

заимствований (при 

необходимости), 

исполнение 

обязательств по ранее 

привлеченным 

заимствованиям; 

предоставление 

муниципальных 

гарантий Суксунского 

муниципального 

района 

 Показатель «Доля 

расходов бюджета на 

обслуживание 

муниципального 

долга Суксунского 

муниципального 

района в общем 

объеме расходов 

бюджета, за 

исключением 

расходов, 

осуществляемых за 

счет субвенций» 

% Финансовое 

управление 

0 не более 

0,5 

не более 0,5 не более 0,5 

Подпрограмма 4 «Обеспечение публичности бюджета Суксунского муниципального района»  

Основное мероприятие 4.1 «Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми 

требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых 

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

 

 Показатель 

«Количество 

участников 

публичных слушаний 

по проекту решения 

Земского собрания о 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период» 

чел. 
Финансовое 

управление 
25 

не менее 

25 
не менее 25 не менее 25 

Оперативное 

размещение в 

публичном 

пространстве 

информации по всем 

главным темам 

бюджета; участие в 

публичных слушаниях 

по проекту решения 

Земского собрания о 

бюджете на очередной 

финансовый год и 



  

плановый период, по 

годовому отчету об 

исполнении бюджета  

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»  

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления» 

 

 Показатель «Уровень 

достижения 

показателей 

Программы (от 

общего количества 

установленных 

Программой целевых 

показателей)» 

усл. 
Финансовое 

управление 

не менее 

90% 

не менее 

90% 
не менее 90% более 90% 

Исполнение 

полномочий 

Финансовым 

управлением в 

соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

 



  

Приложение 5 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района»  

за счет средств бюджета Суксунского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 

980 0106, 

0111,1401 

07 1 012И010, 

07 2 012И020, 

07 5 0100050,          

07 5 012И030 

43 288,4 38 399,1 39 117,8 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

   

   



  

района (далее -

Финансовое 

управление) 

Подпрограмма 1  

«Организация и 

совершенствовани

е бюджетного 

процесса» 

Всего 980 0111 07 1 00 00000 800,0 800,0 800,0 

Финансовое 

управление 
   

   

Основное 

мероприятие  

1.7 «Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Финансовое 

управление 
980 0111 07 1 01 00000 800,0 800,0 800,0 

Мероприятие 1.7.1 

«Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

Финансовое 

управление 
980 0111 07 1 012И010 800,0 800,0 800,0 



  

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Подпрограмма 2  

«Повышение 

финансовой 

устойчивости 

местных 

бюджетов» 

Всего 980 1401 07 2 00 00000 36 407,2 31 517,9 32 236,6 

Финансовое 

управление 

   

   

Основное 

мероприятие 2.1 

«Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из 

районного фонда 

финансовой 

поддержки 

поселений» 

Финансовое 

управление 
980 1401 07 2 01 00000 36 407,2 31 517,9 32 236,6 

Мероприятие 2.1.1 

«Определение 

объемов фондов 

финансовой 

поддержки 

муниципальных 

образований в 

размерах, 

позволяющих 

Финансовое 

управление 
980 1401 07 2 012И020 36 407,2 31 517,9 32 236,6 



  

достичь 

минимального 

критерия 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности по 

всем 

муниципальным 

образованиям, 

участвующим в 

межбюджетном 

регулировании» 

Подпрограмма 5  

«Обеспечение 

реализации 

Программы» 

Всего 980 0106 07 5 00 00000 6081,2 6081,2 6081,2 

Финансовое 

управление 

   
   

Основное 

мероприятие  5.1 

«Обеспечение 

выполнения 

функций органами 

местного 

самоуправления» 

Финансовое 

управление 
980 0106 07 5 0100000 6081,2 6081,2 6081,2 

Мероприятие 5.1.1 

«Администрирова

ние расходов на 

содержание и 

обеспечение 

деятельности 

Финансовое 

управление 
980 0106 07 5 0100050 6081,2 6081,2 6081,2 



  

Финансового 

управления 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 5.1.2 

«Осуществление 

кассового 

обслуживания 

бюджетов 

поселений района» 

Финансовое 

управление 
980 0106 07 5 012И030    

        

 

-------------------------------- 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

<3> В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются 

расходы на содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы 

иных подпрограмм муниципальных программ. 

 

 



  

Приложение 6 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района» 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района»  

за счет средств бюджета Суксунского городского поселения 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 780 0111 04 0 00 00000 150,0 150,0 150,0 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района (далее -

Финансовое 

   

   



  

управление) 

Подпрограмма 1  

«Организация и 

совершенствовани

е бюджетного 

процесса» 

Всего 780 0111 04 1 00 00000 150,0 150,0 150,0 

Финансовое 

управление 
   

   

Основное 

мероприятие  

1.7 «Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Финансовое 

управление 
780 0111 04 1 01 00000 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие 1.7.1 

«Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

Администрации 

Суксунского 

Финансовое 

управление 
980 0111 04 1 01 2Ф110 150,0 150,0 150,0 



  

муниципального 

района» 

 

-------------------------------- 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

<3> В расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются 

расходы на содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы 

иных подпрограмм муниципальных программ. 

 



  

                                   Приложение 7 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Суксунского  

муниципального района»  

 за счет всех источников финансирования 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 980 0106, 

0111, 

1401 

 43 438,4 38 549,1 39 267,8 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района (далее  -

Финансовое 

управление) 

      



  

Подпрограмма 1 

«Организация и 

совершенствовани

е бюджетного 

процесса» 

всего 980, 

780 
0111 

07 1 012И010,  

04 1 01 2Ф110 
950,0 950,0 950,0 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое 

управление 

      

Подпрограмма 2  

«Повышение 

финансовой 

устойчивости 

местных 

бюджетов» 

Всего 980 1401 07 2 012И020 36 407,2 31 517,9 32 236,6 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое 

управление 

      

Подпрограмма 5 

«Обеспечение 

реализации 

Программы» 

всего 980 0106 07 5 0100050 6081,2 6081,2 6081,2 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое 

управление 

      

 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
 

 
 

 


