
//ПАНОРАМА.- 2016.-6 дек.-№50.-С.4-7 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.11.2016 г. № 316-п 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

12.11.2015 № 287-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами города Зеленогорска» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 

№ 287-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами города Зеленогорска» изменения, изложив приложение в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017, но не ранее дня, 

следующего за днем его опубликования в газете «Панорама». 
 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска       А.Я. Эйдемиллер 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 23.11.2016  № 316-п 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 12.11.2015 № 287-п 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Управление муниципальными финансами 

города Зеленогорска (далее – муниципальная 

программа) 

1. Основания для 

разработки 

программы 

Перечень муниципальных программ города 

Зеленогорска, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

28.08.2015 № 215-п   

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска (далее – Финансовое 

управление) 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

4. Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Подпрограмма 1 «Управление 

муниципальным долгом города Зеленогорска»  

(далее - подпрограмма 1). 

2. Подпрограмма 2 «Организация и 

осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» (далее - подпрограмма 

2). 

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия» (далее -  подпрограмма 3).  

Отдельные мероприятия муниципальной 

программы отсутствуют. 

5. Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы города 

Зеленогорска, повышение качества и 
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прозрачности управления муниципальными 

финансами 

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Эффективное управление муниципальным 

долгом города Зеленогорска. 

2. Обеспечение осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений, 

а также контролю в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (далее – контроль в сфере закупок). 

3. Создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также 

повышение эффективности расходов местного 

бюджета. 

7. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

01.01.2017 – 31.12.2019 

8. Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности  

Приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 

9. Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы составляет   

46 868,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 

2017 год – 15 622,8 тыс. рублей;  

2018 год – 15 622,8 тыс. рублей; 

2019 год – 15 622,8 тыс. рублей. 

 

       1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития города Зеленогорска,  

цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 
 

1.1. Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни 

населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и 

достижения других стратегических целей социально-экономического развития города 

Зеленогорска. 
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Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других 

муниципальных программ города. Она является «обеспечивающей», то есть 

ориентирована (через развитие правового регулирования) на создание общих для всех 

участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации. 

Управление муниципальными финансами в городе исторически было 

ориентировано на приоритеты социально-экономического развития, обозначенные на 

федеральном, краевом и муниципальном уровнях.  

1.2. Основной целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости 

местного бюджета и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 

эффективным способом.  

В этой связи по-прежнему приоритетной является роль эффективного 

бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов 

бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с финансовым обеспечением 

деятельности бюджетных учреждений через механизм муниципальных заданий 

должно обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг 

населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания 

муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе 

развития занимает система внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок, способная своевременно выявлять и самое главное 

предотвращать бюджетные правонарушения. 

1.3. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, 

повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов бюджетов всех уровней 

требуют усиленного внимания задачи обеспечения взвешенного подхода к 

управлению бюджетными средствами, повышения эффективности и результативности 

бюджетных расходов. 

1.4. Реализация муниципальной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

1.4.1. Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска. 

1.4.2. Обеспечение осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, а 

также контролю в сфере закупок. 

1.4.3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, а также повышение эффективности расходов местного бюджета. 

Развитие сферы управления муниципальными финансами обеспечит рост 

бюджетного потенциала, долгосрочную устойчивость и сбалансированность 

бюджетной системы города Зеленогорска, повышение результативности ее 

функционирования, расширение возможностей местного бюджета для активного 

развития общественной инфраструктуры и повышения качества жизни населения. 

1.5. Сроки реализации муниципальной программы с 01.01.2017 по 31.12.2019. 
 

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности  муниципальной 

программы 
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Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы приведена в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования 

муниципальной программы по источникам финансирования приведена в приложении 

№ 3 к муниципальной программе. 

 

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 
 

5. Подпрограммы муниципальной программы 

                           

Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации 

представлены в приложениях № 4 - 6 к муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами города Зеленогорска» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Зеленогорска»  
 

№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, целевых показателей,  

показателей результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными финансами      

1.1. Целевой показатель 1: 

Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга в объеме расходов местного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

процент 

Решения Совета 

депутатов ЗАТО        

 г. Зеленогорска об 

исполнении местного 

бюджета, о местном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0 <=15 <=15 <=15 <=15 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля расходов местного бюджета, формируемых 

в рамках муниципальных программ 

процент 
Годовой отчет об 

исполнении бюджета 
95,93 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 

1.3. Целевой показатель 3: 

Соотношение количества фактически 

проведенных контрольных мероприятий к 

количеству запланированных 

процент 

Отчет о контрольно-

ревизионной работе 

отдела учета, отчетности 

и контроля Финансового 

управления 

100 100 100 100 100 

2. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска 

2.1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом города Зеленогорска» 
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№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, целевых показателей,  

показателей результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

2.1.1. Показатель результативности 1: 

Отношение муниципального долга к доходам 

местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений процент 

 

Решения Совета 

депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска об 

исполнении местного 

бюджета, о местном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0 <= 100 <= 100 <= 100 <= 100 

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание муниципального 

долга к доходам местного бюджета без учета 

утвержденного объема межбюджетных 

трансфертов, носящих целевой характер 

процент 

Решения Совета 

депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска об 

исполнении местного 

бюджета, о местном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0 <= 30 <= 30 <= 30 <= 30 

2.1.3. Показатель результативности 3: 

Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга в объеме расходов местного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

процент 

Решения Совета 

депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска об 

исполнении местного 

бюджета, о местном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

0 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 

2.1.4. Показатель результативности 4: 

Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам  

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга города 

Зеленогорска 

0 0 0 0 0 

3. Задача 2: Обеспечение осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений, а также контролю в сфере закупок  
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№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, целевых показателей,  

показателей результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

3.1. Подпрограмма 2 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»  

3.1.1. Показатель результативности 1: 

Соотношение количества фактически 

проведенных контрольных мероприятий к 

количеству запланированных 

процент 

Годовой отчет о 

выполнении плана 

контрольных 

мероприятий по итогам 

года 

100 100 100 100 100 

3.1.2. Показатель результативности 2: 

Соотношение поступившей суммы 

администрируемых доходов местного бюджета в 

части денежных взысканий, налагаемых в 

возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части местного бюджета), 

от предписанной к возмещению в текущем году 

(без учета оспариваемых сумм) 

процент 

Годовой отчет о 

выполнении плана 

контрольных 

мероприятий по итогам 

года 

100 100 100 100 100 

3.1.3. Показатель результативности 3: 

Соотношение поступившей суммы 

административных штрафов, налагаемых за 

совершение административных правонарушений 

в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (далее – 

закупки), по которым истек срок оплаты (100% 

ежегодно) 

процент 

Годовой отчет о 

выполнении плана 

контрольных 

мероприятий по итогам 

года 

100 100 100 100 100 

4. Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

4.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
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№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, целевых показателей,  

показателей результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

4.1.1. Показатель результативности 1: 

Доля расходов местного бюджета, формируемых 

в рамках муниципальных программ  
процент 

Годовой отчет об 

исполнении местного 

бюджета 

95,93 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 

4.1.2. Показатель результативности 2: 

Обеспечение исполнения расходных 

обязательств муниципального образования 
процент 

Годовой  

отчет об исполнении 

бюджета 

98 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 

4.1.3. Показатель результативности 3: 

Наполнение и поддержание в актуальном 

состоянии рубрики «Открытый бюджет» на 

официальном сайте Администрации ЗАТО            

г. Зеленогорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее- 

официальный сайт) 

процент 
Официальный сайт  

 
100 100 100 100 100 

4.1.4. Показатель результативности 4: 

Подготовка информации о местном бюджете и 

отчѐте об его исполнении в компактной и 

доступной для широкого круга пользователей 

форме  

процент 
Официальный сайт  

 
100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами города Зеленогорска» 

 

 

 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Зеленогорска» 

 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого за 

2017-

2019 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальными 

финансами города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

программе, в том 

числе: 

Х Х 0500000 Х 15 622,8 15 622,8 15 622,8 46 868,4 

Финансовое 

управление 
005 Х Х Х 15 622,8 15 622,8 15 622,8 46 868,4 

1.1. Подпрограмма 1 

 

Управление 

муниципальным долгом 

города Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе 

Х Х 0510000 Х 5 556,0 5 556,0 5 556,0 16 668,0 

Финансовое 

управление  
005 1301 0510080060 730 5 556,0 5 556,0 5 556,0 16 668,0 
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№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого за 

2017-

2019 

годы 

1.2. Подпрограмма 2 Организация и 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля и 

контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

управление  
005 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х 0530000 Х 10 066,8 10 066,8 10 066,8 30 200,4 

Финансовое 

управление 
005 0106 0530080210 

120 

240 

8 555,4 

1 511,4 

8 555,4 

1 511,4 

8 555,4 

1 511,4 

25 666,2 

4 534,2 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами города Зеленогорска» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами города Зеленогорска» по источникам финансирования 

 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник  

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 
Итого за  

2017-2019 годы 

1. Муниципальная 

программа 

Управление муниципальными 

финансами города Зеленогорска 

Всего                     15 622,8 15 622,8 15 622,8 46 868,4 

 в том числе:            

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 15 622,8 15 622,8 15 622,8 46 868,4 

внебюджетные источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Подпрограмма 1 Управление муниципальным 

долгом города Зеленогорска 

Всего                     5 556,0 5 556,0 5 556,0 16 668,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5 556,0 5 556,0 5 556,0 16 668,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подпрограмма 2 Организация и осуществление 

внутреннего муниципального 

финансового контроля и 

контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник  

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 
Итого за  

2017-2019 годы 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия 

Всего                     10 066,8 10 066,8 10 066,8 30 200,4 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 10 066,8 10 066,8 10 066,8 30 200,4 

внебюджетные источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами города Зеленогорска» 

 

Паспорт  

подпрограммы 1 муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Управление муниципальным долгом города 

Зеленогорска (далее – подпрограмма) 

1. Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска 

2. Исполнители 

подпрограммы 

Финансовое управление 

3. Цель  

подпрограммы 

Эффективное управление муниципальным долгом 

города Зеленогорска (далее – муниципальный 

долг) 

4. Задачи 

подпрограммы 

 

1.  Сохранение объема и структуры 

муниципального долга на экономически 

безопасном уровне. 

2.  Соблюдение ограничений по объему 

муниципального долга и расходам на его 

обслуживание, установленных законодательством. 

3.  Обслуживание муниципального долга. 

5. Показатели 

результативности 

подпрограммы  

1.  Отношение муниципального долга к доходам 

местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

2.  Отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание муниципального долга 

к доходам местного бюджета без учета 

утвержденного объема межбюджетных 

трансфертов, носящих целевой характер. 

3.  Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в объеме расходов 

местного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
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4.  Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам.  

6. Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2017 – 31.12.2019 

7. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет         

16 668,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации подпрограммы: 

2017 год – 5 556,0 тыс. рублей;  

2018 год – 5 556,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 556,0 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы  
 

1.1. Долговая политика города Зеленогорска (далее – долговая 

политика) является неотъемлемой частью финансовой политики города 

Зеленогорска. Эффективное управление муниципальным долгом означает не 

только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и проведение 

рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и 

структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при 

соблюдении ограничений, установленных законодательством. 

Параметры исполнения местного бюджета за последние десять лет 

позволяли не привлекать для финансирования дефицита местного бюджета 

кредиты коммерческих банков.  

1.2. В период реализации подпрограммы одновременно несколько 

факторов будут определять формы и масштабы муниципальных 

заимствований: 

1.2.1. Прогнозируется дефицит местного бюджета в каждом году 

бюджетного цикла. Источником финансирования дефицита местного 

бюджета предусмотрены муниципальные заимствования, что, в свою 

очередь, приведет к росту объема внутреннего муниципального долга.  

1.2.2. Риском для устойчивости местного бюджета города Зеленогорска 

является неравномерное поступление в местный бюджет доходов, что 

зависит от установленных законодательством сроков уплаты налогов. Этот 

фактор влияет на вероятность возникновения временных кассовых разрывов, 

для ликвидации которых предполагается преимущественно применять 

механизм заимствования средств со счетов бюджетных учреждений. Данный 

механизм успешно зарекомендовал себя в предшествующем периоде и 

позволяет наиболее эффективно использовать бюджетные средства, не 

создавая дополнительной нагрузки на местный бюджет на обслуживание 

муниципального долга. В случае недостаточности средств для 
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своевременного исполнения всех расходных обязательств города 

предполагается также привлекать муниципальные заимствования. 

Обеспечение устойчивости бюджетной системы города является 

наиважнейшим элементом муниципальной долговой политики.  

1.2.3. Геополитическая и экономическая ситуация, сложившаяся в 

стране и в мире, будет оказывать влияние и на долговую политику города. 

В частности, по мнению аналитиков долгового рынка, вероятно 

удорожание стоимости заимствований, как в государственном, так и 

в корпоративном секторе.  

В качестве инструментов для реализации долговой политики в 2017-

2019 годах планируется: 

 продолжить практику привлечения краткосрочных банковских 

кредитов на срок до 1 года в целях обеспечения устойчивости местного 

бюджета города; 

 использовать возможности замещения кредитов коммерческих 

банков кредитами, предоставляемыми из бюджета Красноярского края (далее 

– краевой бюджет), на частичное покрытие дефицита местного бюджета и 

погашение долговых обязательств города. 

 

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели результативности подпрограммы  
 

2.1 Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы является проведение ответственной долговой политики. 

2.2 Целью подпрограммы является эффективное управление 

муниципальным долгом. 

2.3 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

2.3.1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на 

экономически безопасном уровне. 

2.3.2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и 

расходам на его обслуживание, установленных законодательством. 

2.3.3. Обслуживание муниципального долга. 

2.4. Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое 

управление. 

2.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на 

постоянной основе в период с 01.01.2017 по 31.12.2019. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

2.6. Показателями результативности подпрограммы являются: 

2.6.1. Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального 

долга за соответствующий год к доходам местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений за соответствующий год, 

представленным в решениях Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска об 
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исполнении местного бюджета, а также о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. Показатель измеряется в процентах. 

2.6.2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и 

обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета без учета 

утвержденного объема межбюджетных трансфертов, носящих целевой 

характер. 

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание муниципального долга за соответствующий год к 

доходам местного бюджета без учета утвержденного объема межбюджетных 

трансфертов за соответствующий год, представленным в решениях Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска об исполнении местного бюджета, а также о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Показатель измеряется в процентах. 

2.6.3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме 

расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга за соответствующий год к объему 

расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации за соответствующий год, 

представленным в решениях Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска об 

исполнении местного бюджета, а также о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. Показатель измеряется в процентах. 

2.6.4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

города. 

Сведения о наличии просроченной задолженности за соответствующий 

год доступны в муниципальной долговой книге. Показатель измеряется в 

тысячах рублей. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы  

 

3.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Финансовое управление. 

3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются четыре 

основных мероприятия: 

3.2.1. Разработка программы муниципальных внутренних 

заимствований на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация указанного мероприятия осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в городе Зеленогорске, утвержденным решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

Проект программы муниципальных внутренних заимствований 

разрабатывается на основе показателей проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
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3.2.2. Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов 

на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить соблюдение 

бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, по предельному объему муниципального долга, предельному 

объему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание 

муниципального долга, дефициту местного бюджета. Ограничения должны 

соблюдаться при утверждении местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении изменений в 

местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2.3. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга. 

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита 

местного бюджета через осуществление заимствований возникают 

соответственно расходы на обслуживание муниципального долга.  

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного 

бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 

долговых обязательств по выплате процентных платежей по 

муниципальному долгу. 

Расходные обязательства города Зеленогорска по обслуживанию 

муниципального долга возникают в результате заключения соглашений о 

предоставлении из краевого бюджета бюджетных кредитов и кредитных 

договоров с коммерческими банками. 

3.2.4. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города. 

Реализация данного мероприятия предполагает своевременное 

исполнение всех принятых городом Зеленогорском долговых обязательств и, 

как следствие, отсутствие просроченной задолженности, включенной в 

муниципальную долговую книгу. 

3.3. Финансовое управление несет ответственность за нереализацию 

подпрограммы, недостижение конечного результата, нецелевое и 

неэффективное использование финансовых средств, выделяемых на еѐ 

выполнение. 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы  

4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 

осуществляется Финансовым управлением посредством ежеквартального 

мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, 

установленные Порядком формирования и реализации муниципальных 

программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО                   

г. Зеленогорска. 

4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

местного бюджета осуществляют органы государственного и 

муниципального финансового контроля.  
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5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

5.1. Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения 

задач подпрограммы являются: 

5.1.1. Обеспечение покрытия дефицита местного бюджета за счет 

заемных средств.  

5.1.2. Соответствие объема муниципального долга и расходов на его 

обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

5.1.3. Обслуживание муниципального долга. 

5.1.4. Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с 

несвоевременным исполнением долговых обязательств. 

 

6. Система мероприятий подпрограммы  

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на 

их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
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Приложение  

к подпрограмме «Управление 

муниципальным долгом города 

Зеленогорска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Управление муниципальным долгом города Зеленогорска» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

Итого на 

2017-2019 

годы 

1. Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска 

1.1. Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне 

1.1.1. Разработка 

программы 

муниципальных 

внутренних 

заимствований 

на очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

Финансовое 

управление 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

Обеспечение покрытия 

дефицита местного 

бюджета за счет заемных 

средств (100 %) 

1.2. Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных законодательством 

1.2.1. Мониторинг 

состояния 

объема 

муниципального 

долга и 

расходов на его 

Финансовое 

управление  
Х Х Х Х Х Х Х Х 

Соответствие объема 

муниципального долга и 

расходов на его 

обслуживание 

ограничениям, 

установленным 
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№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

Итого на 

2017-2019 

годы 

обслуживание 

на предмет 

соответствия 

ограничениям, 

установленным 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

1.3. Задача 3: Обслуживание муниципального долга 

1.3.1. Планирование 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга  

Финансовое 

управление  
005 1301 0510080060 730 5 556,0 5 556,0 5 556,0 16 668,0 

Обслуживание 

муниципального долга 

(100 %) 

1.3.2. Соблюдение 

сроков 

исполнения 

долговых 

обязательств 

города 

Зеленогорска 

Финансовое 

управление 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

Отсутствие выплат из 

местного бюджета сумм, 

связанных с 

несвоевременным 

исполнением долговых 

обязательств (0) 

2. В том числе:           

2.1. 
Финансовое 

управление 

 
005 Х Х Х 5 556,0 5 556,0 5 556,0 16 668,0 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами города Зеленогорска» 

 

Паспорт  

подпрограммы 2 муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (далее – 

подпрограмма) 

1. Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска 

2. Исполнители 

подпрограммы 

Финансовое управление 

3. Цель  

подпрограммы 

Обеспечение законности и эффективности 

использования средств местного бюджета 

4. Задачи 

подпрограммы 

 

1.  Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля за соблюдением 

законодательства в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок. 

2.  Повышение результативности внутреннего 

муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок. 

5. Показатели 

результативности 

подпрограммы 

1.  Соотношение количества фактически 

проведенных контрольных мероприятий к 

количеству запланированных. 

2.  Соотношение поступившей суммы 

администрируемых доходов местного бюджета в 

части денежных взысканий, налагаемых в 

возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части местного бюджета), 

от предписанной к возмещению в текущем году 

(без учета оспариваемых сумм). 

3.  Соотношение поступившей суммы 

административных штрафов, налагаемых за 
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совершение административных правонарушений 

в сфере закупок, к сумме назначенных штрафов, 

по которым истек срок оплаты (100 % ежегодно). 

6. Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2017 – 31.12.2019 

7. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Реализация данной подпрограммы не требует 

финансового обеспечения 

 

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы  

 

1.1. Эффективное и прозрачное управление муниципальными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества 

жизни населения, устойчивого роста экономики на основе стабильного 

функционирования и развития бюджетной системы Российской Федерации. 

1.2. Финансовое управление является органом внутреннего 

муниципального финансового контроля города Зеленогорска, а также 

функциональным органом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

1.3. В числе основных принципов бюджетной системы Российской 

Федерации Бюджетным кодексом Российской Федерации определены: 

 эффективность использования бюджетных средств; 

 достоверность бюджета; 

 адресность и целевой характер бюджетных средств; 

 подведомственность расходов бюджетов. 

Вместе с тем участниками бюджетного процесса на разных этапах 

допускаются нарушения установленных принципов: не достигаются 

заданные результаты; отчеты об исполнении бюджета содержат 

недостоверные сведения; бюджетные средства используются с нарушением 

положений бюджетного законодательства, в том числе не на указанные цели. 

1.4. Ключевыми задачами, вытекающими из стратегических целей в 

области экономики и финансов, являются повышение качества 

формирования и исполнения бюджетов, обеспечение прозрачности и 

открытости муниципальных финансов.  

1.5. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

1.6. Произошедший переход к программному бюджету и внедрение 

новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг (в первую 
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очередь механизма муниципального задания) требуют дальнейшего 

реформирования системы муниципального финансового контроля, 

ориентированного на оценку эффективности бюджетных расходов. Решить 

поставленную задачу планируется в том числе и посредством реализации 

подпрограммы.  

1.7. В рамках исполнения подпрограммы планируется более четкое 

определение направлений внутреннего муниципального финансового 

контроля, переориентация на контроль за результатами использования 

бюджетных средств. 

Основное внимание уделяется контролю за соблюдением принципа 

эффективности использования бюджетных средств. 

 

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели результативности подпрограммы  
 

2.1. Целью подпрограммы является обеспечение законности и 

эффективности использования средств местного бюджета. 

2.2. Задачами подпрограммы являются: 

2.2.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля за соблюдением законодательства в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок. 

2.2.2. Повышение результативности внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

2.3. Оценка реализации подпрограммы будет производиться по 

следующим показателям результативности: 

2.3.1. Соотношение количества фактически проведенных контрольных 

мероприятий к количеству запланированных. 

2.3.2. Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов 

местного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части местного бюджета), от суммы, 

предписанной к возмещению в текущем году (без учета оспариваемых сумм). 

2.3.3. Соотношение поступившей суммы административных штрафов, 

налагаемых за совершение административных правонарушений в сфере 

закупок, к сумме назначенных штрафов, по которым истек срок оплаты 

(100 % ежегодно). 

3. Механизм реализации подпрограммы  

 

3.1. Исполнителем подпрограммы является Финансовое управление.  

3.2. Решение поставленных задач осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 

3.3. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на 

основании планов контрольных мероприятий. 

3.4. В рамках решения задач подпрограммы реализуются три основных 

мероприятия: 

3.4.1. Проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 
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3.4.2. Направление объектам контроля актов, заключений, 

представлений и (или) предписаний, применение бюджетных мер 

принуждения, направление материалов проверок в правоохранительные 

органы. 

3.5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по 

мотивированному обращению, требованию или поручению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, правоохранительных органов, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в случае необходимости проведения встречной 

проверки.  

3.6. Реализация данной подпрограммы не требует финансового 

обеспечения. 

3.7. В реализации подпрограммы участвуют муниципальные служащие 

Финансового управления на принципах распределения должностных 

обязанностей между ними. 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы  
 

Текущий контроль реализации подпрограммы осуществляется 

Финансовым управлением посредством ежеквартального мониторинга 

реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные 

Порядком формирования и реализации муниципальных программ, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы  
 

5.1. Развитие и совершенствование всех видов контроля позволят 

повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений, снизить 

риски совершения ошибок и нарушений, повысить ответственность 

руководителей учреждений за нарушения бюджетного законодательства, 

невыполнение муниципальных заданий, нарушения законодательства в сфере 

закупок. 

5.2. В ходе реализации подпрограммы планируется достижение 

следующих результатов: 

5.2.1. Минимизация фактов нецелевого использования бюджетных 

средств (не более 5 % от объѐма собственных доходов местного бюджета). 

 5.2.2. Возврат в местный бюджет израсходованных не по целевому 

назначению бюджетных средств, неправомерно или неэффективно 

израсходованных бюджетных средств (100 %). 

 

6. Система мероприятий подпрограммы  

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
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Приложение  

к подпрограмме «Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»  

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого на 

2017-2019 

годы 

1. Цель подпрограммы: Обеспечение законности и эффективности использования средств местного бюджета 

1.1. 
Задача 1: Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок  

1.1.1. Проведение плановых и 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий Финансовое 

управление 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

Минимизация фактов 

нецелевого 

использования 

бюджетных средств (не 

более 5 % от объема 

собственных доходов 

местного бюджета) 

1.2. Задача 2: Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 

1.2.1. Направление объектам 

контроля актов, 

заключений, 

Финансовое 

управление 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

Возврат в местный 

бюджет 

израсходованных не по 
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№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого на 

2017-2019 

годы 

представлений и (или) 

предписаний, 

применение бюджетных 

мер принуждения, 

направление материалов 

проверок в 

правоохранительные 

органы 

целевому назначению, 

неправомерно или 

неэффективно 

использованных 

бюджетных средств 

(100 %) 

2. В том числе:           

2.1. Финансовое управление  Х Х Х Х Х Х Х Х  

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами города Зеленогорска» 

 

Паспорт  

подпрограммы 3 муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия (далее – 

подпрограмма) 

1. Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска  

2. Исполнители 

подпрограммы 

Финансовое управление 

3. Цель  

подпрограммы 

Создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также 

повышения эффективности расходов местного 

бюджета 

4 Задачи 

подпрограммы 

 

1.  Повышение качества планирования и 

управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов 

формирования местного бюджета, а также 

содействие совершенствованию кадрового 

потенциала муниципальной финансовой системы 

города Зеленогорска. 

2.  Обеспечение доступа для граждан к 

информации о местном бюджете и бюджетном 

процессе в компактной и доступной форме. 
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5. Показатели 

результативности 

подпрограммы 

1.  Доля расходов местного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ. 

2.  Обеспечение исполнения расходных 

обязательств муниципального образования. 

3.  Наполнение и поддержание в актуальном 

состоянии рубрики «Открытый бюджет» на 

официальном сайте. 

4.  Подготовка информации о местном бюджете и 

отчѐте об его исполнении в компактной и 

доступной для широкого круга заинтересованных 

пользователей форме. 

6. Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2017 – 31.12.2019 

7. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет      

30 200,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации подпрограммы: 

2017 – 10 066,8 тыс. рублей;  

2018 – 10 066,8 тыс. рублей; 

2019 – 10 066,8 тыс. рублей. 

 

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы  

 

1.1. Действующая в настоящее время в городе система муниципальных 

финансов сложилась в результате активных процессов реформирования 

сферы бюджетных отношений в последние 10 лет. 

Основными результатами реализации бюджетных реформ стали: 

 переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, 

утверждению местного бюджета на трехлетний период; 

 поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результаты (муниципальные программы, реестры 

расходных обязательств, муниципальные задания); 

 формирование системы муниципальных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

 создание системы мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 

местного бюджета; 

 обеспечение обязательного публичного обсуждения проектов 

решений о местном бюджете города Зеленогорска и годового отчета об его 

исполнении. 
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1.2. В 2012 году начата работа по внедрению информационных 

технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур 

бюджетного процесса в городе Зеленогорске, включая взаимную стыковку 

всех инструментов бюджетирования, ориентированного на результат: реестра 

расходных обязательств, перечня муниципальных услуг, муниципальных 

заданий, муниципальных программ. 

Несмотря на реализованные мероприятия по совершенствованию 

правового и методологического обеспечения реформирования бюджетного 

процесса и достигнутые результаты, формирование целостной системы 

управления муниципальными финансами еще не завершено. Не все 

инструменты, влияющие на качественное улучшение управления финансами, 

работают в полную силу, в результате чего сохраняется ряд недостатков и 

проблем, в том числе: 

 сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения 

бюджетных расходов при низкой мотивации главных распорядителей 

средств местного бюджета к формированию приоритетов и оптимизации 

бюджетных расходов; 

 наличие избыточной сети муниципальных учреждений; 

 слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов 

бюджетирования, ориентированного на результат; 

 отсутствие оценки экономических последствий принимаемых 

решений и, соответственно, отсутствие ответственности; 

 низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение 

целей и результатов использования бюджетных средств, необходимости 

повышения открытости бюджетов. 

Разработка подпрограммы и еѐ дальнейшая реализация позволит 

обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, 

бюджетного устройства и бюджетного процесса города, совершенствование 

кадрового потенциала муниципальной финансовой системы, системы 

исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение 

эффективности использования средств местного бюджета. 

 

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели результативности подпрограммы  

 

2.1. Целью подпрограммы является создание условий для 

эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а 

также повышения эффективности расходов местного бюджета. 

2.2. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

2.2.1. Повышение качества планирования и управления 

муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового 

потенциала муниципальной финансовой системы города Зеленогорска. 
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2.2.2. Обеспечение доступа для граждан к информации о местном 

бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. 

2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на 

постоянной основе в период с 01.01.2017 по 31.12.2019. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 

2.4. Оценка реализации подпрограммы будет производиться по 

следующим показателям результативности:  

2.4.1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ. 

2.4.2. Обеспечение исполнения расходных обязательств 

муниципального образования. 

2.4.3. Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики 

«Открытый бюджет» на официальном сайте. 

2.4.4. Подготовка информации о местном бюджете и отчѐте об его 

исполнении в компактной и доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы  

 

3.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Финансовое управление. Финансовое управление выбрано в качестве 

исполнителя подпрограммы, осуществляющего бюджетные полномочия в 

соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными 

правовыми актами города Зеленогорска. 

3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие 

мероприятия: 

3.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций, в 

том числе: 

3.2.1.1. Внедрение современных механизмов организации бюджетного 

процесса, совершенствование программно-целевых методов планирования 

расходов бюджета.  

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе 

Зеленогорске, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО                              

г. Зеленогорска (далее – Положение о бюджетном процессе), местный 

бюджет города Зеленогорска формируется на основе муниципальных 

программ. Подлежащие реализации с 2016 года 14 муниципальных 

программ, охватывающих основные сферы муниципального управления, 

разработаны в соответствии с Порядком формирования и реализации 

муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Порядок формирования и реализации 

программ). В 2017-2019 годах планируется расширение охвата расходов 

местного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 

Министерством финансов Красноярского края в порядке, 

определѐнном приказом данного министерства от 17.04.2015 № 32, ежегодно 
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проводится мониторинг качества управления муниципальными финансами. 

Оценка производится по трем группам индикаторов: 

1) соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных 

отношениях в Красноярском крае»; 

2) состояние нормативной правовой базы; 

3) качество осуществления бюджетного процесса. 

Финансовым управлением планируется ежегодно проводить 

мониторинг данных показателей и обеспечивать проведение мероприятий, 

направленных на повышение оценки качества управления муниципальными 

финансами. Данный мониторинг направляется в министерство финансов 

Красноярского края. 

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий, являются: 

 подготовка проектов решений о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений в решение о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об 

утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 

 формирование документов для представления на рассмотрение 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска одновременно с проектами решений 

о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об 

утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 

 определение параметров местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов 

сценарных условий; 

 выявление рисков возникновения дополнительных расходов при 

проектировании местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

 обеспечение исполнения местного бюджета по доходам и расходам. 

3.2.1.2. Обеспечение исполнения местного бюджета по доходам и 

расходам. 

Качественная реализация органами местного самоуправления 

закрепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности 

бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного 

механизма исполнения местного бюджета по доходам и расходам. В рамках 

данного мероприятия будет продолжена деятельность Финансового 

управления по организации и совершенствованию системы исполнения 

местного бюджета. Механизм исполнения местного бюджета по доходам и 

расходам установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе.  

3.2.1.3. Развитие кадрового потенциала сотрудников путем 

направления их на обучающие семинары. 

Выполнение Финансовым управлением установленных функций и 

полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. В 

рамках данного мероприятия планируется ежегодное повышение 
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квалификации муниципальных служащих, работающих в Финансовом 

управлении по различным направлениям в целях применения полученных 

знаний в профессиональной деятельности.  

3.2.1.4. Обеспечение формирования и исполнения доходов местного 

бюджета с учетом информации, полученной в рамках взаимодействия с 

крупнейшими налогоплательщиками города. 

3.2.2. Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики 

«Открытый бюджет» на официальном сайте. 

Реализация данного мероприятия осуществляется Финансовым 

управлением в соответствии с определенным Администрацией ЗАТО            

г. Зеленогорска порядком обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления. 

3.3  Главным распорядителем средств местного бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы является Финансовое управление. 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы  

 

4.1. Текущий контроль реализации подпрограммы осуществляется 

Финансовым управлением посредством ежеквартального мониторинга 

реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные 

Порядком формирования и реализации программ. 

4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

местного бюджета осуществляют органы государственного и 

муниципального финансового контроля.  

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы  

 

Реализация мероприятий приведет к следующему изменению значений 

показателей, характеризующих качество планирования и управления 

муниципальными финансами: 

 доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ (не менее 90 % ежегодно); 

 поддержание рейтинга муниципального образования по качеству 

управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего 

надлежащему качеству (ежегодно); 

 обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального 

образования не менее чем на 95 % ежегодно; 

 повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 

Финансовом управлении (не менее 25 % ежегодно); 

 исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначальному бюджету (от 85 % до 110 % ежегодно); 

 периодичность обновления информации, представленной в рубрике 

«Открытый бюджет» на официальном (100 % ежегодно); 

 подготовка информации о местном бюджете и отчѐте об его 

исполнении в компактной и доступной для широкого круга 
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заинтересованных пользователей форме (100 % ежегодно). 

 

6. Система мероприятий подпрограммы  

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
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Приложение  

к подпрограмме «Обеспечение  

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

Итого на 

2017-2019 

годы 

1. 
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

1.1. Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы города 

Зеленогорска 

1.1.1. Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций, в том числе: 

 внедрение современных 

механизмов организации 

бюджетного процесса, 

совершенствование 

программно-целевых 

методов планирования 

расходов бюджета; 

Финансовое 

управление 

005 0106 05300802

10 

121 

122 

129 

244 

6 571,0 

70,7 

1 984,4 

1 440,7 

6 571,0 

70,7 

1 984,4 

1 440,7 

6 571,0 

70,7 

1 984,4 

1 440,7 

19 713,0 

212,1 

5 953,2 

4 322,1 

Доля расходов местного 

бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ (не менее 90 % 

ежегодно) 
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№ п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

Итого на 

2017-2019 

годы 

  обеспечение 

исполнения местного 

бюджета по доходам и 

расходам; 

         Поддержание рейтинга 

муниципального 

образования по качеству 

управления 

муниципальными 

финансами не ниже уровня, 

соответствующего 

надлежащему качеству 

(ежегодно). 

Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

муниципального 

образования не менее чем на 

95 % ежегодно. 

  развитие кадрового 

потенциала сотрудников 

путем направления их на 

обучающие семинары; 

         
Повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

работающих в Финансовом 

управлении (не менее 25 % 

ежегодно) 
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№ п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

Итого на 

2017-2019 

годы 

  обеспечение 

формирования и 

мероприятий 

подпрограммы 

исполнения доходов 

местного бюджета с 

учетом информации, 

полученной в рамках 

взаимодействия с 

крупнейшими 

налогоплательщиками 

города. 

         Исполнение местного 

бюджета по доходам без 

учета безвозмездных 

поступлений к 

первоначальному бюджету 

(от 85 % до 110 % ежегодно) 

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме 

1.2.1. Наполнение и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

рубрики «Открытый 

бюджет» на официальном 

сайте  

 

Финансовое 

управление 

Х Х Х Х Х Х Х Х Периодичность обновления 

информации, представленной 

в рубрике «Открытый 

бюджет» на официальном 

сайте (100 % ежегодно). 

Подготовка информации о 

местном бюджете и отчѐте об 

его исполнении в компактной 

и доступной для широкого 

круга заинтересованных 

пользователей форме (100 % 

ежегодно).  

2. В том числе:           

2.1. Финансовое управление  005 Х Х Х 10 066,8 10 066,8 10 066,8 30 200,4  

 


