
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2023 № 744-ПА
г. Сысерть

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 27.11.2013 № 726 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2024 года» 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 27.11.2013 № 726 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2024 года» (далее – постановление), с изменениями внесенными 
постановлениями Администрации Сысертского городского округа 
от 09.06.2015 № 1513, от 19.10.2015 № 2889, от 02.08.2016 № 2067, 
от 21.02.2017 № 444, от 05.03.2018 № 478, от 03.12.2018 № 1795, от 08.04.2019 
№ 608, от 16.03.2020 № 504, от 24.03.2021 № 584, от 04.03.2022 № 473-ПА, 
следующие изменения:

1) заменить в наименовании и по всему тексту слова «до 2024 года» 
словами «до 2025 года»;

2) изложить в новой редакции строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением 
(далее – муниципальная программа) (приложение № 1);

3) изложить в новой редакции приложение № 2 к муниципальной 
программе (приложение № 2).

2. Начальнику отдела учета, отчетности и финансового контроля 
Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 
Н.В. Вяткиной в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления подготовить муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2024 года» в 
электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных 
настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 
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муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского 
округа в Отдел информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение трех 
рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной 
программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» 
официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 
(сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 22.03.2023 № 744-ПА

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации     

ВСЕГО: 123 362,99 тыс. рублей, из них бюджет 
Сысертского городского округа:
2022 год – 25 262,99 тыс. рублей;
2023 год – 32 700,00 тыс. рублей;
2024 год – 32 700,00 тыс. рублей;
2025 год – 32 700,00 тыс. рублей
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от 22.03.2023 № 744-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2024 года»

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс.руб.

№ 
п/п

Источник финансирования Всего 
(тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Номер строки целевых 
показателей, на достижение, 

которых направлены 
мероприятия

1 2 3 12 13 14 15 16
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 123 362,99 25 262,99 32 700,0 32 700,0 32 700,0 х
2. Бюджет Сысертского городского округа 123 362,99 25 262,99 32 700,0 32 700,0 32 700,0 х
3. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 180,21 30,21 50,0 50,0 50,0 х
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

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

10. Мероприятие 7. 9
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1 2 3 12 13 14 15 16
Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета Сысертского городского 
округа

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

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

16. Мероприятие 13. 
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
Сысертского городского округа

180,21 30,21 50,0 50,0 50,0 18, 19, 20, 21, 22

17. Мероприятие 14. 
Соблюдение сроков исполнения обязательств

18, 19, 20, 21, 22

18. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 10 933,.01 2 533,01 2 800,0 2 800,0 2 800,0 х
19. Мероприятие 1. 

Совершенствование информационной системы управления 
финансами и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

10 933,.01 2533,01 2 800,0 2 800,0 2 800,0 9, 17, 23, 26, 28, 29

21. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 112 249,77 22 699,77 29 850,0 29 850,0 29 850,0 х
22. Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

110 109,79 22 209,79 29 300,0 29 300,0 29 300,0 9, 17, 23, 26, 28, 29

23. Мероприятие 2. 
Создание материально - технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальной программы

2139,98 489,98 550,00 550,00 550,00 9, 17, 23, 26, 28, 29


