
 
 (ПРОЕКТ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_______________2019                                                              №______________ 
 
О внесении изменений в постановление  
от 13.11.2019 № 1788 "Об утверждении  
муниципальной программы «Управление  
муниципальными финансами»  

 
В  соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   

постановлением  администрации  города  от 18.09.2013 года  № 1564 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Сосновоборска, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 24 Устава 
города Сосновоборска,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.     Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами» от 13.11.2019 № 1788 следующие изменения: 
1.1. в приложении  к постановлению "Паспорт муниципальной программы" 

раздел "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы" 
изложить в новой редакции:  
Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 19 702,8  тыс. 
рублей. 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы: 
2020 год –  6 991,4 тыс. рублей; 
2021 год –  6 355,7 тыс. рублей; 
2022 год –  6 355,7 тыс. рублей. 

 
1.2. в приложении 3  к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"   раздел 
"Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции: 

 
Объемы и источники 
финансирования 

Источник финансирования – средства городского бюджета. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 19 684,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год –   6 985,4 тыс. рублей; 



2021 год –  6 349,7 тыс. рублей; 
2022 год –  6 349,7 тыс. рублей. 

 
Раздел 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" 
изложить в новой редакции: 

«Объем средств городского бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 19 684,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020год –   6 985,4 тыс. рублей; 
2021 год –  6 349,7 тыс. рублей; 
2022 год –  6 349,7 тыс. рублей.»; 
 

1.3. приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 
1.4. Приложение 4,5 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению 2,3 к настоящему постановлению. 
 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 
3. Опубликовать  постановление в газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска.  
 

 

Глава   города                                                                                            А.С. Кудрявцев 



 
 

Приложение № 1 
                                                                                                                                                           к постановлению администрации  

города  от _______ 2020 №___  
 

Приложение № 2  
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия»   

 
  

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия  

(в натуральном 
выражении) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 
Итого за 

2020-2022 
годы 

Цель подпрограммы: Повышение эффективности расходов городского бюджета 
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 
Сосновоборска 
Мероприятие 1.1: 
руководство и 
управление в 
сфере 
установленных 
функций  

Финансовое 
Управление 
администрации 
города 
Сосновоборска 

090 0106 06 3 00 
10360 

121 
129 

504,8 
152,5 

  504,8 
152,5 

 

06 3 00 
80210 

121 
122 
129 
244 

  4 536,6 
       16,0 
  1 370,1 
    405,4 

  4 536,6 
       16,0 
  1 370,1 
     427,0 

4 536,6 
       16,0 
  1 370,1 
     427,0 

13 609,8 
       48,0 
  4 110,3 
  1 259,4 

 

 



 
 
Реализация 
современных 
механизмов 
организации 
бюджетного 
процесса. 
 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное 
составление 
проекта 
городского 
бюджета и отчета 
об исполнении 
городского 
бюджета (не 
позднее 15 ноября 
и 1 мая текущего 
года   

 «Программный 
бюджет». 

 Х Х Х Х Х Х Х Х  соответственно); 
отношение 
дефицита бюджета 
к общему 
годовому объему 
доходов 
городского 
бюджета без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений (не 
более 10% к 
общему годовому 
объему доходов 
бюджета города 
без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений в 
соответствии с 
требованиями 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации).  



 
 
проведение  
оценки качества 
финансового 
менеджмента 
главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание 
значения средней 
оценки качества 
финансового 
менеджмента 
главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств (не ниже 3 
баллов). 

обеспечение 
исполнения 
бюджета по 
доходам и 
расходам; 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание 
рейтинга города  
по качеству 
управления 
муниципальными 
финансами не 
ниже уровня, 
соответствующего 
надлежащему 
качеству;  
Исполнение 
городского 
бюджета по 
доходам без учета 
безвозмездных 
поступлений к 
первоначально 
утвержденному 
уровню (не менее 
97 %) ежегодно. 

организация и 
координация 
работы по 
размещению 
городскими 
муниципальными 
учреждениями 
требуемой 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Доля городских 
муниципальных 
учреждений 
разместивших в 
текущем году в 
полном объеме на 
официальном 
сайте в сети 



 
 
информации на 
официальном 
сайте в сети 
интернет   в 
рамках 
реализации 
Федерального 
закона от 
08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с 
совершенствовани
ем правового 
положения  
муниципальных 
учреждений» 

интернет   
требуемой 
информации (не 
менее 100% в 2020 
году, 100% в 2021 
году,  100% в 2022 
году) 

повышение 
кадрового 
потенциала 
сотрудников 
путем 
направления их на 
обучающие 
семинары 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, 
работающих в 
Финансовом 
Управлении  
(не менее 10% 
ежегодно) 

Задача 2: Автоматизация   исполнения городского бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных учреждений города и 
содействие автоматизации планирования городского бюджета и муниципальных учреждений; 
Мероприятие 2.1: 
Комплексная 
автоматизация 
процесса 
планирования 

Финансовое 
Управление 
администрации 
города 
Сосновоборска 

          Доля органов 
местного 
самоуправления 
города, а также 
городских 

http://www.bus.gov.ru/


 
 
городского 
бюджета, а также 
комплексная 
автоматизация 
процесса 
исполнения и 
сбора отчетности 
городского 
бюджета и 
бюджетов 
муниципальных 
учреждений 

муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
возможностью 
работы в 
информационных 
системах 
планирования  
(100 % ежегодно) 
и исполнения (не 
менее 75% 
ежегодно) 
городского 
бюджета. 
Соответствие 
размещенной 
информации по 
работе 
пользователей в 
автоматизированн
ых системах 
планирования и 
исполнения 
городского 
бюджета 
актуальной версии 
программного 
обеспечения 

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме 
Мероприятие 3.1: 
Наполнение и 
поддержание в 
актуальном 
состоянии 
рубрики «Бюджет 
для граждан», 
созданной на 
официальном 

Финансовое 
Управление 
администрации 
города 
Сосновоборска 

Х Х Х Х Х Х Х Х Степень 
удовлетворенност
и граждан 
качеством 
информации о 
городском 
бюджете и 
бюджетном 
процессе, 



 
 
сайте 
администрации 
города 

представленной на 
сайте 
администрации (не 
менее 86% в 2020 
году, не менее 87% 
в 2021 году, не 
менее 88% в 2022 
году) 

Мероприятие 3.2: 
Обеспечение   
профессионально
й экспертизы 
принимаемых 
решений в сфере 
финансов 

         Доля полученных 
положительных 
заключений 
Прокуратуры и 
иных надзорных 
органов, 
осуществляющих 
проведение   
экспертизы 
проектов решений 
города в области 
бюджетной и 
налоговой 
политики (100% 
ежегодно); 
доля 
рассмотренных на 
городском Совете 
депутатов  
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
касающихся 
принятия 
городского 
бюджета, внесения 
в него изменений, 
а также 
утверждения 
отчета об его 



 
 

исполнении, 
подготавливаемых 
финансовым 
управлением 
(100% ежегодно) 

 



Приложение № 2 
                                                                                                                                                           к постановлению администрации  

города  от _______ 2020 №___  
                                                                                                                                                             

Приложение № 4  
к муниципальной  программе города Сосновоборска  

«Управление муниципальными  финансами», 
утвержденной постановлением  

администрации  города Сосновоборска   
от _________ № _____ 

  
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам 

муниципальной программы города Сосновоборска 

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого за 
2020-2022 

годы 

Государственная 
программа 

Управление 
муниципальными 
финансами 
 

Финансовое 
Управление 
администрации 

 090   
  

     6 991,4   6 355,7   6 355,7   19 702,8   

Подпрограмма 1 
 

Управление 
муниципальным  
долгом города 
Сосновоборска 

Финансовое 
Управление 
администрации 

 090  1301 06 1 00 
86100 

 730 6,0  6,0  6,0  18,0 



Подпрограмма 2 
 

Организация и 
осуществление  
муниципального 
финансового  
контроля в городе 
Сосновоборске 

Финансовое 
Управление 
администрации 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия 

Финансовое 
Управление 
администрации 

090 0106 06 3 00 
10360 

121 
129 

504,8 
152,5 

  504,8 
152,5 

06 3 00 
80210 

121 
122 
129 
244 

 

4 536,6 
           16,0 

1 370,1 
       440,0 

4 536,6 
           16,0 

1 370,1 
       427,0 

4 536,6 
           16,0 

1 370,1 
       427,0 

13 609,8 
       48,0 
4 110,3 

  1 294,0 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 3 
                                                                                                                                                           к постановлению 

администрации  города  от _______ 2020 №___  
 

Приложение № 5 
к муниципальной  программе города Сосновоборска 

«Управление муниципальной финансами», 
утвержденной постановлением администрации города 

Сосновоборска        от________ № ____ 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Сосновоборска с учетом источников финансирования, в том числе средств городского бюджета  

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год Итого за 
2020-

2022годы 

Муниципальная 
программа 

  

Управление муниципальными финансами 
 

Всего                     6 991,4 6 355,7 6 355,7 19 702,8  
в том числе:                      
краевой бюджет            657,3      657,3  
городской бюджет 6 334,1 6 355,7 6 355,7 19 005,5 

Подпрограмма 1 Управление муниципальным 
 долгом города Сосновоборска 

Всего                     6,0 
  

6,0 
  

6,0 
  

18,0 

в том числе:                  
краевой бюджет                      
городской бюджет                  6,0  6,0  6,0  18,0 

Подпрограмма 2 
 

Организация и осуществление  муниципального 
финансового  контроля в городе Сосновоборске 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе:                  
краевой бюджет                
городской бюджет                  0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 

Всего                     6 985,4  6 349,7 6 349,7 19 684,8  
в том числе:                  
краевой бюджет            657,3      657,3  
городской бюджет 6 328,1  6 349,7 6 349,7 19 027,5  
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