
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27.11.2013 г.  № 726 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Управление муниципальными финансами Сысертского 

 городского округа до 2020 года» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2012 года № 658 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ 

Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Сысертского городского округа до 2020 года» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в официальном издании «Вестник  

Сысертского  городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа Челнокову Е. 

П. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                  А. Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от 27.11.2013 г.  № 726 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами 

Сысертского городского округа до 2020 года» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«Управление муниципальными финансами Сысертского  

городского округа до 2020 года»    
 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Сысертского городского округа 

«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 

до 2020 года» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                             

Финансовое управление Администрации Сысертского 

городского округа  

Сроки реализации 

муниципальной программы             

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  

муниципальной программы  

 

Цели муниципальной программы: 

1) рациональное управление средствами бюджета 

Сысертского городского округа, повышение 

эффективности бюджетных расходов; 

2) соблюдение ограничений по объему муниципального 

долга Сысертского городского округа и расходам на его 

обслуживание, установленных федеральным и 

областным законодательством, своевременное 

исполнение долговых обязательств; 

3) повышение эффективности управления бюджетным 

процессом за счет применения автоматизированных 

систем; 

4) обеспечение условий для реализации мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с 

установленными сроками и задачами 

Задачи муниципальной программы: 

1) повышение эффективности планирования и 

использования средств бюджета Сысертского городского 

округа; 

2) организация бюджетного процесса в части 

планирования бюджета Сысертского городского округа; 

3) организация исполнения бюджета Сысертского 

городского округа в рамках действующего бюджетного 

законодательства; 

4) организация бюджетного процесса в части 

составления отчетности об исполнении местного и 

консолидированного  бюджета;  

5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 



 

 

законодательства (эффективная организация внутреннего 

финансового контроля за правомерным и целевым 

использованием бюджетных средств); 

6) повышение эффективности управления средствами 

бюджета Сысертского городского округа; 

7) планирование и осуществление муниципальных 

заимствований исходя из размера дефицита бюджета 

Сысертского городского округа и необходимости 

безусловного исполнения расходных и долговых 

обязательств Сысертского городского округа; 

8) учет долговых обязательств Сысертского городского 

округа и соблюдение принятых ограничений по долговой 

нагрузке; 

9) минимизация расходов на обслуживание долговых 

обязательств Сысертского городского округа; 

10) создание единого информационного пространства 

для обеспечения формирования программного бюджета; 

11) развитие информационной системы управления 

финансами; 

12) обеспечение эффективной деятельности Финансового 

управления Администрации Сысертского городского 

округа по реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Сысертского 

городского округа до 2020 года».  

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы  

1. «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование»; 

2. «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»; 

3.  «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Сысертского городского 

округа до 2020 года»  

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

1) соблюдение сроков разработки проекта бюджета 

Сысертского городского округа установленных 

решением Думы Сысертского городского округа; 

2) переход к формированию бюджета Сысертского 

городского округа в программной структуре; 

3) исполнение прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Сысертского городского округа;  

4) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 

Сысертского городского округа и доведение 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств бюджета Сысертского 

городского округа в установленные законодательством 

сроки; 

5) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета Сысертского 

городского округа;   

6) осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений; 

7) исполнение судебных актов по искам к Сысертскому 



 

 

городскому округу казны Сысертского городского 

округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о 

присуждении  компенсации  за нарушение права  на 

исполнение судебного акта  в  течение трех месяцев со 

дня поступления исполнительных документов на 

исполнение;  

8) соблюдение установленных законодательством сроков 

формирования и предоставления отчетности об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа, 

формируемой Финансовым управлением Администрации 

Сысертского городского округа; 

9) доля проверенных главных распорядителей 

бюджетных средств, получателей бюджетных средств, 

муниципальных учреждений Сысертского городского 

округа, в том числе по вопросам выполнения 

муниципальных программ, а также соблюдения 

получателями бюджетных кредитов, бюджетных 

инвестиций и муниципальных гарантий условий 

выделения, получения, целевого использования и 

возврата бюджетных средств; 

10) степень качества управления финансами 

Сысертского городского округа, определяемая в 

соответствии с приказом начальника Финансового 

управления Администрации Сысертского городского 

округа;  

11) отношение объема муниципального долга 

Сысертского городского округа по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов бюджета Сысертского 

городского округа в отчетном финансовом году (без 

учета безвозмездных поступлений); 

12) отношение предельного объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к объему расходов 

бюджета Сысертского городского округа, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  

13) доля органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа, работающих в едином 

информационном пространстве от общего количества 

органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа; 

14)  уровень выполнения значений целевых показателей 

муниципальной программы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. 

рублей      

ВСЕГО: 106 522,80 тыс. рублей 

из них бюджет Сысертского городского округа: 

2014 – 13 061,00  тыс. рублей 

2015 – 13 740,70 тыс. рублей 

2016 – 14 427,70 тыс. рублей 



 

 

2017 – 15 149,10 тыс. рублей 

2018 – 15 906,30 тыс. рублей 

2019 – 16 701,00 тыс. рублей 

2020 – 17 537,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 

муниципальной программы 

в сети Интернет  

http://adm.sysert.ru/ 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 

 

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (далее – 

Финансовое управление) в соответствии с Положением, утвержденным решением Думы 

Сысертского городского округа от 16.09.2010г  № 291 «Об утверждении Положения о 

Финансовом управлении Администрации Сысертского городского округа», является 

функциональным органом Администрации Сысертского городского округа, 

осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета Сысертского 

городского округа. 

Муниципальная программа Финансового управления имеет существенные отличия 

от большинства других муниципальных программ Сысертского городского округа. Она 

является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового 

регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников 

бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа, реализующих другие муниципальные программы, 

условий и механизмов их реализации.  

       Финансовое управление формирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров 

и задач развития Сысертского городского округа (далее – городской округ), определенных 

в Стратегии социально-экономического развития Сысертского городского округа на 

период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Сысертского городского 

округа от 08.05.2009 года № 454. 

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического 

развития городского округа, является выравнивание уровня социально-экономического 

развития городского округа, увеличение объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа, рациональное управление средствами бюджета городского 

округа, повышение эффективности бюджетных расходов, применение программно-

целевого подхода при формировании бюджета городского округа на последующие годы 

путем: 

разработки нормативной базы и внедрения в практику муниципальных программ 

городского округа; 

перехода к программной структуре расходов бюджета городского округа. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Финансовое 

управление осуществляет учет и исполнение долговых обязательств городского округа, в 

рамках установленных федеральным, областным законодательством, нормативно-

правовыми актами городского округа ограничений по размеру муниципального долга 

городского округа и расходам на его обслуживание.   

Кроме того, современное развитие отношений в сфере общественных финансов 

предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой 

деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о 

результатах их деятельности.  

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития 

существующего в городском округе программного комплекса «Бюджет смарт». 



 

 

Решение и анализ данных вопросов позволит перейти на качественно новый 

уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия 

обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов.  

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития 

существующих в городском округе  механизмов и внедрения новых, в частности, 

совершенствования методов планирования и исполнения бюджета городского округа, 

постоянного развития существующей автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом и внедрения нового функционала, в частности, в ходе интеграции 

процессов составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также 

подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности городского округа.  

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением в 

рамках трех подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Сысертского городского округа»:  

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;  

2. «Совершенствование информационной системы управления финансами»;  

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 

года». 

Для оценки достижения целей (задач) муниципальной программы установлено 

пятнадцать целевых показателей. В качестве основных целевых показателей 

муниципальной программы выделено пятнадцать показателей, представленных в строке 5 

паспорта муниципальной программы. Для каждого целевого показателя в графе 11 

приложения 1 установлен источник значений показателей. 

Значения целевых показателей муниципальной программы представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

 

Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»  

 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами 

является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения 

Сысертского городского округа, устойчивого экономического роста, модернизации 

экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-

экономического развития Сысертского городского округа. 

Действующая в настоящее время в Сысертском городском округа система 

региональных финансов сложилась в результате активных процессов реформирования. 

Особенно важным этапом стало реформирование сферы бюджетных отношений в 2000 - 

2001 годах, обеспечившее качественные сдвиги в системе управления региональными 

финансами. 

Основными результатами реализации бюджетных реформ в Сысертском городском 

округа, базовые направления которых были сформулированы в одобренных 

Правительством Российской Федерации программных документах (Программа развития 

органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы, Программа развития бюджетного 

федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года, Концепция 

реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, 

Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления 

государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2006 - 2008 

годах), стали: 

1) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств; 

2) упорядочение основных социальных обязательств; 

consultantplus://offline/ref=9781A82040EA923D0661B835D74387BA36970B930DCD93AC9B40B1AAB9354FB719EAE202920456251157CBE839W6I
consultantplus://offline/ref=9781A82040EA923D0661B835D74387BA36970B930DCD93AC9B40B1AAB9354FB719EAE202920456251157CAEE39W7I
consultantplus://offline/ref=9781A82040EA923D0661B835D74387BA36970B930DCD93AC9B40B1AAB9354FB719EAE202920456251157CAEE39W6I


 

 

3) создание и развитие системы муниципального казначейства, обеспечивающей 

кассовое обслуживание бюджета городского округа, эффективный учет и 

предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств бюджета 

городского округа, управление единым счетом бюджета городского округа; 

4) внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, 

включая переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению 

заданий на оказание муниципальных услуг; 

5) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию; 

6) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд и придание этому процессу публичности. 

В рамках перехода к формированию бюджетов с применением программно-

целевого метода в 2012 году принято постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 28.03.2012 года № 658 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных целевых программ Сысертского городского округа и 

проведения оценки эффективности их реализации». 

В 2010 - 2012 годах была проведена фундаментальная реформа системы 

финансового обеспечения оказания муниципальных услуг. 

Федеральный закон от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - 

Федеральный закон N 83-ФЗ) стал основополагающим документом для установления 

правового статуса муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных или 

автономных. 

В целях реализации Федерального закона N 83-ФЗ в 2011 году в Сысертском 

городском округа разработаны все необходимые нормативно-правовые акты. 

С 01 июля 2012 года муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

Сысертского городского округа финансируются путем предоставления субсидий из 

бюджета городского округа в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы 

нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных 

правоотношений в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд 

следующих системных недостатков и нерешенных проблем: 

1) отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответственно 

слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием; 

2) недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического 

прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического 

обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования; 

3) незавершенность формирования и ограниченность практики использования в 

качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики и 

основы для бюджетного планирования муниципальных программ; 

4) сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных 

расходов при низкой мотивации исполнительных органов местного самоуправления к 

формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 

5) планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных и 

текущих расходов методологически не взаимоувязано; 

6) не соответствует современным требованиям система муниципального 

финансового контроля; 

7) ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 

средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления. 



 

 

Финансовое управление формирует свои цели и задачи с учетом целевых 

ориентиров и задач развития Свердловской области, и городского округа, определенных в 

Программе социально-экономического развития (далее – Программа СЭР). 

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического 

развития городского округа, поставленных в Программе СЭР, является выравнивание 

уровня социально-экономического развития территорий городского округа, увеличение 

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа. 

В рамках составления проекта бюджета городского округа одним из важнейших 

направлений деятельности Финансового управления является обеспечение 

сбалансированности прогноза доходов и расходов. 

Кроме того, к основным механизмам реализации задач относятся развитие 

доходной базы бюджета городского округа с учетом показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением в 

рамках подпрограммы № 1 «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование» муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Сысертского городского округа до 2020 года», что позволит обеспечить 

планомерность и результативность этой работы. 

Кроме того, к основным механизмам реализации поставленных задач относятся: 

1. Расширение программно-целевого подхода при формировании бюджета на 

последующие годы путем: 

 разработки нормативной базы и внедрения в практику муниципальных программ 

Сысертского городского округа; 

 перехода к программной структуре расходов бюджета Сысертского городского 

округа.  

2. Повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных 

расходов, совершенствование бюджетного планирования, развитие доходной базы 

бюджета. 

Эффективная бюджетная политика должна обеспечивать устойчивое развитие 

муниципального образования, повышение результативности муниципальных расходов, 

улучшение качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальным 

образованием. Необходимость достижения долгосрочных целей социально-

экономического развития в условиях замедления роста бюджетных доходов и повышения 

требований к эффективности деятельности органов местного самоуправления делает еще 

более актуальной разработку системы мер по модернизации управления муниципальными 

финансами. На сегодня одним из наиболее перспективных инструментов достижения этих 

целей становится программный бюджет, переход к которому является приоритетным 

направлением реформирования бюджетной системы Российской Федерации. 

Задача развития программно-целевых методов управления поставлена в качестве 

одной из приоритетных как Президентом Российской Федерации, так и Губернатором 

Свердловской области в бюджетных посланиях на 2014 - 2016 годы. 

На федеральном уровне переход к "программному бюджету" в полном объеме 

планируется осуществить начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

Формирование областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов будет осуществляться в программной структуре. 

Формирование бюджета городского округа в программной структуре планируется 

начиная с 2015 года. 

Переход к программно-целевым методам организации бюджетного процесса 

требует усиления контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. 



 

 

Финансовым управлением планируются и осуществляются контрольные 

мероприятия в целях выполнения задач по организации контроля за использованием 

бюджетных средств. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 252-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" внесены существенные изменения в законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам организации муниципального финансового контроля. 

В рамках развития системы муниципального финансового контроля Финансовым 

управлением планируется: 

1) продолжить практику планирования и проведения контрольных мероприятий по 

использованию бюджетных средств, выделяемых на реализацию особо значимых 

мероприятий и программ; 

2) уделить внимание повышению организации взаимного сотрудничества 

контрольных органов в финансово-бюджетной сфере в целях эффективности 

муниципального контроля в Сысертском городском округе. 

Кроме того, совершенствование бюджетного процесса требует постоянного 

развития существующих в Сысертском городском округе и внедрения новых механизмов, 

в частности, совершенствования методов планирования и исполнения  бюджета 

городского округа. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением 

Администрации Сысертского городского округа в рамках достижения цели "Рациональное 

управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 

эффективности бюджетных расходов" подпрограммы 1 "Управление бюджетным 

процессом и его совершенствование", что позволит обеспечить планомерность и 

результативность этой работы. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Финансовое 

управление осуществляет учет и исполнение долговых обязательств городского округа, в 

рамках установленных законодательством ограничений по размеру муниципального долга 

и расходам на его обслуживание.   

В рамках реализации подпрограммы будет вестись практика поддержания 

оптимальной долговой нагрузки на бюджет городского округа, соблюдения принятых 

ограничений, исходя из безусловного исполнения расходных и долговых обязательств, и 

соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 

округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 

года № 247. 

 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы   

управления финансами»  

 

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет 

новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности 

публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их 

деятельности. 

В целях расширения использования при формировании и исполнении бюджета 

городского округа программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять 

концентрацию ресурсов на достижение конкретных результатов, формирования 

программного бюджета, повышения результативности функционирования учреждений 

бюджетного сектора и качества предоставляемых ими услуг в Сысертском городском 

округе, а также совершенствование бюджетного процесса требуется постоянное развития 

существующего в Сысертском городском округе программного комплекса  и внедрения 

нового функционала. Реализация мероприятий в данной области должна быть направлена 



 

 

на обеспечение и технологическое развитие информационно-коммуникационных 

технологий, улучшение условий деятельности участников бюджетного процесса. 

Необходимо рассмотреть вопросы перехода к формированию "программного" 

бюджета и новые подходы к финансовому обеспечению выполнения муниципальных 

заданий. 

С целью расширения функциональных возможностей в части формирования 

муниципальных заданий в Сысертском городском округе необходима автоматизация 

процесса ведения перечня муниципальных услуг, расчета нормативов затрат для данных 

услуг, формирования муниципальных заданий и муниципальных программ. 

В процессе реформирования участвуют исполнительные органы местного 

самоуправления. 

Решение и анализ данных вопросов позволит перейти на качественно новый 

уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия 

обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов.  

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением в 

рамках достижения цели «Формирование единого информационного пространства и 

применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления 

муниципальными финансами Сысертского городского округа» подпрограммы № 2 

«Совершенствование информационной системы управления финансами» муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 

2020 года», что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы. 

 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 

Сысертского городского округа до 2020 года»    

 

В соответствии Положением о Финансовом управлении Администрации 

Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского 

округа от 16.09.2010г  № 291 и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года № 247, Финансовое управление является:  

1) финансовым органом городского округа; 

2) функциональным органом Администрации городского округа, 

осуществляющим: составление проект бюджета городского округа, организацию 

исполнения бюджета, установление порядка составления бюджетной отчетности, 

регулирование бюджетных правоотношений. 

Финансовое управление осуществляет функции главного распорядителя средств 

бюджета городского округа, предусмотренных на обеспечение деятельности Финансового 

управления и на реализацию, возложенных на Финансовое управление функций. 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, 

поставленных муниципальной программой городского округа «Управление 

муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года». 

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих 

механизмов реализации муниципальной программы. 

В подпрограмму включены расходы бюджета городского округа на обеспечение 

деятельности Финансового управления, за счет которых осуществляется реализация 

муниципальных полномочий (функций), направленных на решение всех задач 

муниципальной программы. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

реализации муниципальной программы» 



 

 

 

Целями муниципальной программы являются: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

городского округа; 

2) рациональное управление средствами бюджета городского округа, повышение 

эффективности бюджетных расходов; 

3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа 

и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным 

законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств; 

4) повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет 

применения автоматизированных систем; 

5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 

в соответствии с установленными сроками и задачами. 

Задачами муниципальной программы, направленными на достижение 

вышеуказанных целей, являются: 

1) повышение эффективности планирования и использования средств бюджета 

городского округа; 

2)  организация бюджетного процесса в части планирования бюджета городского 

округа;  

3) организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего 

бюджетного законодательства; 

4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об 

исполнении бюджета городского округа;  

5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

(эффективная организация внутреннего финансового контроля за правомерным и целевым 

использованием бюджетных средств); 

6) повышение эффективности управления средствами бюджета городского 

округа; 

7) планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из 

размера дефицита бюджета городского округа и необходимости безусловного исполнения 

расходных и долговых обязательств городского округа; 

8) учет долговых обязательств городского округа и соблюдение принятых 

ограничений по долговой нагрузке; 

9) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского 

округа; 

10) создание единого информационного пространства для обеспечения 

формирования программного бюджета; 

11)  развитие информационной системы управления финансами;  

12) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Сысертского городского округа до 2020 года».  

Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и 

мероприятий Программы установлены целевые показатели, которые приведены в строке 5 

Паспорта муниципальной программы. Значения целевых показателей приведены в 

Приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» 

 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают сотрудники 

Финансового управления.  

Ввиду наличия в муниципальной программе трех подпрограмм для достижения 

целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой 

consultantplus://offline/ref=F649B22F61F4F98ADDBA6FEDE3682BC7156C7EBD9337841AB22F13B7D3CA47C757614D137EFE3EABCF9060E5m0B2I
consultantplus://offline/ref=F649B22F61F4F98ADDBA6FEDE3682BC7156C7EBD9337841AB22F13B7D3CA47C757614D137EFE3EABCF9061E3m0B1I


 

 

подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых 

приведена в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к муниципальной программе  

Сысертского городского округа 

«Управление муниципальными финансами Сысертского  

городского округа до 2020 года» 

 

Цели, задачи и целевые показатели 

 муниципальной программы  

 «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»  

 

 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

2.  
Цель «Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение эффективности бюджетных 

расходов» 

3.  Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования  бюджета Сысертского городского округа» 

4.  

Соблюдение сроков разработки 

проекта бюджета Сысертского 

городского округа, 

установленных Решением Думы 

Сысертского городского округа  

да/нет да да да да да да да 

Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденное 

решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года 

№ 427 

5.  

Переход к формированию 

бюджета Сысертского 

городского округа в 

программной структуре    

да/нет нет да да да да да да 
Бюджетное послание Губернатора 

Свердловской области 

6.  
      Задача 2 "Организация исполнения  бюджета Сысертского городского округа  в рамках действующего бюджетного 

законодательства"       



 

 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.  

Исполнение прогноза 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Сысертского 

городского округа 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Отчет об исполнении бюджета 

Сысертского городского округа 

8.  

Своевременное утверждение 

сводной бюджетной росписи 

бюджета Сысертского 

городского округа и доведение 

ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до 

главных распорядителей 

средств бюджета Сысертского 

городского округа в 

установленные 

законодательством сроки 

да/нет да да да да да да да 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;  

Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденное 

решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года 

№ 427 

9.  

Обеспечение исполнение 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета 

Сысертского городского округа 

да/нет да да да да да да да 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;  

Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденное 

решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года 

№ 427 



 

 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.  

Осуществление  внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений   

да/нет да да да да да да да 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;  

Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденное 

решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года 

№ 427 

11.  

Исполнение судебных актов по 

искам к Сысертскому 

городскому округу о 

возмещении вреда, 

причиненного гражданину или 

юридическому лицу в 

результате незаконных 

действий (бездействия)  

органам местного 

самоуправления Сысертского 

городского округа либо 

должностных лиц этих органов,         

и о присуждении  компенсации           

за нарушение права  на 

исполнение судебного акта  в 

течение трех месяцев со дня   

поступления  исполнительных        

документов  на исполнение         

процентов  
 

100,0  

 

100,0  

 

100,0  

 

100,0  

 

100,0  

 

100,0  

 

100,0  

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;  

Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденное 

решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года 

№ 427 

12.  
Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета Сысертского городского 

округа» 



 

 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13.  

Соблюдение установленных 

законодательством сроков 

формирования и 

предоставления отчетности об 

исполнении бюджета 

Сысертского городского округа, 

формируемой Финансовым 

управлением Администрации 

Сысертского городского округа  

да/нет да да да да да да да 

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н 

«Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации»,  

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 

№33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, 

предоставления годовой, 

квартальной, бухгалтерской 

отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»  

14.  Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства» 



 

 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15.  

Доля проверенных главных 

распорядителей бюджетных 

средств, муниципальных 

учреждений Сысертского 

городского округа, в том числе 

по вопросам выполнения 

муниципальных программ, а 

также соблюдения 

получателями бюджетных 

кредитов, бюджетных 

инвестиций и муниципальных 

гарантий условий выделения, 

получения, целевого 

использования и возврата 

бюджетных средств 

процентов 20 20 20 20 20 20 20 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;  

Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденное 

решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года 

№ 427; 

Положение о Финансовом 

управлении Администрации 

Сысертского городского округа , 

утвержденное решение Думы 

Сысертского городского округа от 

16.09.2010г  № 291 

16.  Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами бюджета Сысертского городского округа» 

17.  

Степень качества управления 

финансами Сысертского 

городского округа, 

определяемая в  

соответствии  с приказом  

Министерства финансов 

Российской Федерации 

степень 

качества 

управления  

муниципаль

ными 

финансами 

Не 

ниже 

II 

Не 

ниже 

II 

Не 

ниже 

II 

Не 

ниже 

II 

Не 

ниже 

II 

Не 

ниже 

II 

Не 

ниже 

II 

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 03.12.2010 

№ 552 «О Порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества 

управления региональными 

финансами» 

18.  
Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Сысертского городского округа и расходам на его обслуживание, 

установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» 

19.  
Задача 6 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета Сысертского 

городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Сысертского городского округа» 



 

 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20.  

Отношение предельного объема 

расходов на обслуживание 

муниципального 

долга к объему расходов 

бюджета Сысертского 

городского округа, за 

исключением объема расходов, 

которые осуществляются за 

счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

процентов 

Не 

более 

1 

Не 

более 

1 

Не 

более 

1 

Не 

более 

1 

Не 

более 

1 

Не 

более 

1 

Не 

более 

1 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;  

Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденное 

решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года 

№ 427; 

Решение Думы Сысертского 

городского округа  от 06.12.2012 года 

№ 80 «О бюджете Сысертского 

городского округа на 2013 год 

21.  Задача 7 "Учет долговых обязательств Сысертского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке" 

22.  

Наличие документа,    

утверждающего порядок 

ведения долговой      

книги в соответствии  

с действующим         

законодательством     

да/нет да да да да да да да 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации;  

Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденное 

решением Думы Сысертского 

городского округа от 26.09.2013 года 

№ 427          

23.  Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами» 

24.  Цель  «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем» 

25.  Задача 8 «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета»  



 

 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26.  

Доля органов местного 

самоуправления Сысертского 

городского округа, работающих 

в едином информационном 

пространстве от общего 

количества органов местного 

самоуправления Сысертского 

городского округа  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Данные программного комплекса 

Бюджет Смарт 

 

27.  
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 

28.  Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками» 

29.  
Задача 9 «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского городского округа по 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»  

30.  
Уровень выполнения значений 

целевых показателей 

муниципальной программы 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 
Отчет о реализации муниципальной 

программы по установленной форме  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 2 

к муниципальной программе Сысертского городского округа 

«Управление муниципальными финансами Сысертского  

городского округа до 2020 года» 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 

 

№  

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения,  

тысячи рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей,  

на достижение, 

которых 

направлены 

мероприятия 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

106 522,80 13 061,00 13 740,70 14 427,70 15 149,10 15 906,30 16 701,00 17 537,00 х 

2 Бюджет Сысертского 

городского округа 
106 522,80 13 061,00 13 740,70 14 427,70 15 149,10 15 906,30 16 701,00 17 537,00 х 

 Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

3 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

- - - - - - - - 

Х 



 

 

№  

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения,  

тысячи рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей,  

на достижение, 

которых 

направлены 

мероприятия 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

4 Мероприятие 1.  

Расчет прогноза 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

округа 

- - - - - - - - 7 

5 Мероприятие 2.  

Предоставление отчетов 

о расходах бюджета 

Сысертского городского 

округа 

- - - - - - - - 9,13 

6 Мероприятие 3.  

Своевременная и 

качественная подготовка 

проекта решения Думы 

Сысертского городского 

округа о бюджете 

Сысертского городского 

округа на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

- - - - - - - - 4 



 

 

№  

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения,  

тысячи рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей,  

на достижение, 

которых 

направлены 

мероприятия 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

7 Мероприятие 4.  

Планирование расходов 

бюджета Сысертского 

городского округа 

преимущественно в 

программной структуре 

- - - - - - - - 5 

8 Мероприятие 5.  

Организация 

взаимодействия с 

федеральными и 

областными органами 

исполнительной власти 

по вопросам бюджетного 

и финансового 

регулирования. 

- - - - - - - - 7,8 

9 Мероприятие 6.  

Составление и ведение 

сводной бюджетной 

росписи в соответствии с 

установленным порядком 

- - - - - - - - 8, 9 



 

 

№  

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения,  

тысячи рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей,  

на достижение, 

которых 

направлены 

мероприятия 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

10 Мероприятие 7.  

Постановка на учет 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета 

Сысертского городского 

округа 

- - - - - - - - 9 

11 Мероприятие 8.  

Проведение  

санкционирования 

операций получателей  

бюджетных средств 

- - - - - - - - 9 

12 Мероприятие 9.  

Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета 

Сысертского городского 

округа 

- - - - - - - - 13 

13 Мероприятие 10.  

Обеспечение контроля за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства  

- - - - - - - - 10, 14 



 

 

№  

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения,  

тысячи рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей,  

на достижение, 

которых 

направлены 

мероприятия 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

14 Мероприятие 11.  

Проведение мониторинга 

качества финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главными 

распорядителями средств 

бюджета Сысертского 

городского округа, в 

соответствии с Порядком 

утвержденным 

начальником 

Финансового управления 

Администрации 

Сысертского городского 

округа  

- - - - - - - - 17 

15 Мероприятие 12.  
Ведение долговой книги 

в соответствии с 

утвержденным порядком          

 - - - - - - - 3.2.1 



 

 

№  

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения,  

тысячи рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей,  

на достижение, 

которых 

направлены 

мероприятия 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

16 Мероприятие 13.  

Исполнение обязательств 

по обслуживанию 

муниципального долга 

Сысертского городского 

округа 

 - - - - - - - 

18,19, 

20,21, 

22 
17 Мероприятие 14.  

Соблюдение сроков 

исполнения обязательств 

 

- - - - - - - - 

 Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами» 

18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

12 931,60 1 566,00 1 670,90 1 754,50 1 842,20 1 934,00 2 031,00 2 133,00 х 



 

 

№  

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения,  

тысячи рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей,  

на достижение, 

которых 

направлены 

мероприятия 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

19 Мероприятие 1.  
Совершенствование 

информационной 

системы управления 

финансами и техническое 

сопровождение 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры в сфере 

реализации 

муниципальной 

программы 

12 931,60 1 566,00 1 670,90 1 754,50 1 842,20 1 934,00 2 031,00 2 133,00 
23, 24,  

25, 26 

20 Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 

21 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

93 591,20 11 495,00 12 069,80 12 673,20 13 306,90 13 972,30 14 670,00 15 404,00 х 

22 Мероприятие 1.  

Обеспечение 

деятельности  органов 

местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

91 173,15 11 198,00 11 757,90 12 345,80 12 963,15 13 611,30 14 291,00 15 006,00 
27, 28, 

29, 30 



 

 

№  

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения,  

тысячи рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей,  

на достижение, 

которых 

направлены 

мероприятия 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

23 Мероприятие 2.  

Создание материально - 

технических условий для 

обеспечения исполнения 

муниципальной 

программы 

2 418,05 297,00 311,90 327,40 343,75 361,00 379,00 398,00 
27, 28, 

29, 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


