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Утверждена: 

                                                                         постановлением администрации 

городского округа Красноуфимск 

                                                       от  11.11.2013 № 1316  

                                                                             (в редакции от 30.12.2022 №1286) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа городского округа Красноуфимск 
«Управление муниципальными финансами городского округа 

Красноуфимск в 2014-2024 годах» 
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     Приложение №1 

к постановлению Администрации  

городского округа Красноуфимск  

                                                                                                        

ПАСПОРТ  

муниципальной программы городского округа Красноуфимск 

«Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск 

в 2014-2024 годах» 

 

№ 

п/п 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Финансовое управление Администрации  

городского округа Красноуфимск 

 

1. Сроки реализации 

муниципальной программы            

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2024  

2. Цели  

муниципальной программы  

 

Цели муниципальной программы: 

1) рациональное управление средствами 

местного бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов; 

2) соблюдение ограничений по объему 

муниципального долга городского округа 

Красноуфимск и расходам на его 

обслуживание, установленных федеральным 

законодательством, своевременное 

исполнение долговых обязательств; 

3) обеспечение условий для реализации 

мероприятий муниципальной программы  в 

соответствии с установленными сроками и 

задачами 

  

3. Задачи муниципальной 

программы 

Задачи муниципальной программы: 

1) организация бюджетного процесса в части 

планирования местного бюджета; 

2) организация исполнения местного бюджета 

в рамках действующего бюджетного 

законодательства; 

3) организация бюджетного процесса в части 

составления отчетности об исполнении 

местного  бюджета; 

4) обеспечение контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок; 

5) повышение эффективности управления 

средствами местного бюджета; 

6) планирование и осуществление 

муниципальных заимствований исходя из 
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размера дефицита местного бюджета и 

необходимости безусловного исполнения 

расходных и долговых обязательств 

городского округа Красноуфимск; 

7) учет долговых обязательств городского 

округа Красноуфимск и соблюдение принятых 

ограничений по долговой нагрузке; 

8) минимизация расходов на обслуживание 

долговых обязательств городского округа 

Красноуфимск; 

9) обеспечение эффективной деятельности 

финансового управления администрации 

городского округа Красноуфимск по 

реализации муниципальной  программы 

«Управление муниципальными финансами 

городского округа Красноуфимск в 2014-2024 

годах»      

4. Перечень подпрограмм 

муниципальной программы  

1. «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование; 

2. «Управление муниципальным долгом»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной  

программы городского округа Красноуфимск 

«Управление муниципальными финансами 

городского округа Красноуфимск в 2014-2024 

годах»      

 

5. Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

1) внесение проекта бюджета городского 

округа Красноуфимск на рассмотрение в Думу 

городского округа Красноуфимск; 

2) утверждение бюджета городского округа 

Красноуфимск на очередной финансовый год 

и плановый период; 

3) формирование  бюджета городского округа 

Красноуфимск в программной структуре; 

4) исполнение прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета;  

5) утверждение сводной бюджетной росписи 

местного бюджета и доведение ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей бюджетных средств  

в установленные законодательством сроки; 

6) исполнение бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств 

местного бюджета; 

7) осуществление  внутреннего 
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муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений, а так же 

контроля за соблюдением законодательства в 

сфере закупок;   

8) исполнение судебных актов по искам к 

городскому округу Красноуфимск, 

предусматривающие обращение взыскания  на  

средства казны городского округа 

Красноуфимск, о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноуфимск 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; 

9) соблюдение установленных 

законодательством сроков формирования и 

предоставления отчетности об исполнении 

местного бюджета, формируемой финансовым 

управлением  администрации городского 

округа Красноуфимск; 

10) выполнение плана проведения проверок по 

осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

11) выполнение плана проведения плановых 

проверок исполнения законодательства в 

сфере закупок; 

12) степень качества управления финансами 

городского округа Красноуфимск, 

определяемая в соответствии с 

постановлением правительства Свердловской 

области;  

 13) отношение объема заимствований к сумме 

объема дефицита местного бюджета и объема, 

направленного  на погашение долговых 

обязательств; 

14) наличие документа, утверждающего 

порядок ведения долговой книги в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

15) отношение объема муниципального долга 
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городского округа Красноуфимск по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему доходов  

местного бюджета в отчетном финансовом 

году (без учета безвозмездных поступлений); 

16) отношение предельного объема  расходов  

на обслуживание муниципального  долга к 

объему расходов местного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

17) объем выплат из бюджета сумм, связанных 

с  несвоевременным исполнением долговых 

обязательств за исключением сумм, 

начисленных при реструктуризации кредитов;  

18) уровень выполнения значений целевых 

показателей муниципальной программы. 

 
 

6. Объемы финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. 

рублей      

ВСЕГО: 123 490,4 

в том числе: 

местные:  123 286,8                  областные: 

203,6 

2014 – 8 664,1                                          0 

2015 – 8 368,6                                          0 

2016 – 9 306,4                                          0     

2017 – 9 569,1                                          0 

2018 – 10 463,1                                       47,1 

2019 – 11 514,0                                        0 

2020 – 12 458,9                                        0 

2021 – 12 777,6                                        86,1 

2022 – 13 245,2                                        70,4 

2023 –13 489,8                                         0 

2024 – 13 429,9                                        0 

7. Адрес размещения 

муниципальной программы 

в сети Интернет  

 

http://go-kruf.midural.ru/ 

 

 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации    муниципальной программы городского округа 

Красноуфимск 
«Управление муниципальными финансами  

городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах»    
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Финансовое управление администрации городского округа 

Красноуфимск в соответствии  с Положением, утвержденным Решением 
Думы городского округа Красноуфимск от 23.09.2010  №35/2 «Об 
утверждении Положения о финансовом управлении администрации 
городского округа Красноуфимск»  (в редакции от  27.09.2012 №67/5) 
является функциональным органом администрации городского округа 
Красноуфимск по проведению единой финансовой, бюджетной, кредитной 
и налоговой политики на территории городского округа Красноуфимск. 

Муниципальная программа финансового управления администрации 
городского округа  Красноуфимск имеет существенные отличия от 
большинства других муниципальных программ городского округа 
Красноуфимск. Она является  «обеспечивающей», то есть, ориентирована 
(через развитие правового регулирования и методического обеспечения) 
на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе 
органов местного самоуправления, функциональных органов  
администрации городского округа Красноуфимск, реализующих другие 
муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.  

Финансовое управление администрации городского округа 
Красноуфимск формирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров 
и задач развития городского округа Красноуфимск на среднесрочную 
перспективу, определенных в стратегии социально-экономического 
развития городского округа Красноуфимск на период до 2024 года, 
утвержденной постановлением главы городского округа Красноуфимск от 
26.02.2009 №275 и  Программе социально-экономического развития 
городского округа Красноуфимск на 2011-2015 годы, утвержденной 
решением Думы городского округа Красноуфимск от 25.08.2011 №49/4 «Об 
утверждении муниципальной программы социально-экономического 
развития городского округа Красноуфимск на 2012-2014 годы» (далее – 
Программа СЭР). 

Одним из условий достижения стратегических целей социально-
экономического развития городского округа Красноуфимск, поставленных 
в Программе СЭР, является устойчивое социально-экономическое развитие 
городского округа Красноуфимск, увеличение объема налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета, рациональное управление 
средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных 
расходов. 

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных 
в Программе СЭР, относятся: 

1. Развитие доходной базы бюджета городского округа путем: 
реализации Плана мероприятий по дополнительной мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2013 год и плановый период 
2014 2015 годов, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Красноуфимск от 07.05.2013 № 546; 
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проведение мероприятий, направленных на обеспечение роста 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога 
на имущество организаций, а также доходов городского округа 
Красноуфимск от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц. 

2. Расширение программно-целевого подхода при формировании 
местного бюджета на последующие годы путем: 

разработки нормативной базы и внедрения в практику 
муниципальных программ городского округа Красноуфимск; 

перехода к программной структуре расходов местного бюджета. 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск 
осуществляет планирование и учет долговых обязательств городского 
округа Красноуфимск в рамках установленных федеральным 
законодательством ограничений по размеру муниципального долга 
муниципальных образований 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 на федеральном и 
областном уровнях требует постоянного развития существующих в 
городском округе Красноуфимск и внедрения новых механизмов, в 
частности, совершенствования методов планирования и исполнения 
местного бюджета, постоянного развития существующей в  городском 
округе Красноуфимск автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом и внедрения нового функционала, в частности, в 
ходе интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения 
бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной 
регламентированной отчетности городского округа.  

 
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться финансовом 

управлении городского округа Красноуфимск в рамках трех подпрограмм 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  
городского округа Красноуфимск»:  

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;  
2. «Управление муниципальным долгом»; 
3. «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского 

округа Красноуфимск «Управление муниципальными финансами 
городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах», что позволит 
обеспечить наибольшую результативность этой работы.     

 
Раздел 2 «Цели и задачи  муниципальной программы, целевые  

показатели реализации муниципальной программы» 
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Целями муниципальной программы являются: 
1) рациональное управление средствами местного бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов; 
2) соблюдение ограничений по объему муниципального долга 

городского округа Красноуфимск и расходов на его обслуживание, 
установленных федеральным законодательством, своевременное 
исполнение долговых обязательств; 
          3) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы  в соответствии с установленными сроками и задачами. 

Задачами муниципальной программы, направленными на 
достижение вышеуказанных целей, являются: 

1) организация бюджетного процесса в части планирования местного 
бюджета; 

2) организация исполнения местного бюджета в рамках 
действующего бюджетного законодательства; 

3) организация бюджетного процесса в части составления отчетности 
об исполнении местного  бюджета;  

4) обеспечение  контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства; 

5) повышение эффективности управления средствами местного 
бюджета; 
 6) планирование и осуществление муниципальных заимствований 
исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости 
безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского 
округа Красноуфимск; 

7) учет долговых обязательств городского округа Красноуфимск и 
соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке; 

8) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств 
городского округа Красноуфимск; 

9) обеспечение эффективной деятельности финансового управления      
администрации городского округа Красноуфимск по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
городского округа Красноуфимск  в 2014-2024 годах».  

     Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения 
задач и мероприятий Программы установлены целевые показатели, 
которые приведены в муниципальной программе Приложении №2 к 
настоящей муниципальной программе. 

 
Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению  

муниципальной программы» 
 
Исполнителем мероприятий муниципальной программы выступает 

финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск.  
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Ввиду наличия в муниципальной программе трех подпрограмм для 
достижения целей муниципальной программы и выполнения 
поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы 
мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в 
Приложении №3 к настоящей муниципальной программе. 
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