
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от    21.02.2017 г.  №  444  

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в муниципальную программу «Управление  

муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года», 

утверждённую постановлением Администрации Сысертского городского  

округа от 27.11.2013 года № 726 (с изменениями от 09.06.2015 года № 1513, от 

19.10.2015 года №2889, от 02.08.2016 года № 2067) 

 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования и 

финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 

года», утверждённой постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 27.11.2013 года № 726 (с изменениями от 09.06.2015 года № 1513, от 19.10.2015 года 

№ 2889, от 02.08.2016 года № 2067), в соответствии с  постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и 

проведения оценки эффективности их реализации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Сысертского городского округа до 2020 года», утверждённую 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2013 г.  № 

726 (с изменениями от 09.06.2015 года № 1513, от 19.10.2015 года № 2889, от 

02.08.2016 года № 2067) следующее изменение: 

1) в паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Сысертского городского округа до 2020 года»  раздел «Объемы 

финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой 

редакции (приложение № 1); 

2) в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 

года» строки 1,2,3,16,18,19,20,21,22,23 изложить в новой редакции (приложение № 2).  

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в официальном издании «Вестник  

Сысертского  городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 

Челнокову Е.П. 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                  А Г. Карамышев 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от  21.02.2017 г.   №  444  

 

 

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: 95 627,57 тыс. рублей 

из них бюджет Сысертского городского округа: 

2014 – 13 061,00  тыс. рублей 

2015 – 13 740,70 тыс. рублей 

2016 – 12 499,02 тыс. рублей 

2017 – 13 800,00 тыс. рублей 

2018 – 15 995,00 тыс. рублей 

2019 – 14 194,25 тыс. рублей 

2020 – 14 337,60 тыс. рублей 

Адрес размещения 

муниципальной программы 

в сети Интернет  

http://adm.sysert.ru/ 



 

 

 



 

 

 Приложение 2 

к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от  21.02.2017 г.  №  444  

 

  

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 

95 627,57 13 061,00 13 740,70 12 499,02 13 800,00 13 995,00 14 194,25 14 337,60 х 

2 Бюджет Сысертского 

городского округа 
95 627,570 13 061,00 13 740,70 12 499,02 13 800,00 13 995,00 14 194,25 14 337,60 х 

 Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

3 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

500,00 - 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,0 Х 

16 Мероприятие 13.  

Исполнение обязательств 

по обслуживанию 

муниципального долга 

Сысертского городского 

округа 

- - - - - - - - 7 



 

 

№  

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 

500,00 - 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,0 

18,19, 

20,21, 

22 

 Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами» 

18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

11 542,52 1 566,00 1 450,00 1 199,67 1 700,00 1 785,00 1 874,25 1 967,60 х 

19 Мероприятие 1.  
Совершенствование 

информационной 

системы управления 

финансами и техническое 

сопровождение 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры в сфере 

реализации 

муниципальной 

программы 

11 542,52 1 566,00 1 670,90 1 199,67 1 700,00 1 785,00 1 874,25 1 967,60 
23, 24,  

25, 26 

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

21 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

83 585,05 11 495,00 12 230,70 11 199,35 12 000,00 12 110,00 12 220,00 12 330,00 х 

22 Мероприятие 1.  

Обеспечение 

деятельности  органов 

местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

80 160,75 11 198,00 11 663,70 10 681,62 11 500,00 11 600,00 11 700,00 11 800,00 
27, 28, 

29, 30 

23 Мероприятие 2.  

Создание материально - 

технических условий для 

обеспечения исполнения 

муниципальной 

программы 

3 424,30 297,00 567,00 517,73 500,00 510,00 520,00 530,00 
27, 28, 

29, 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


