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ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа до 2027 года» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Асбестовского городского округа,  

Финансовое управление администрации Асбестовского 

городского округа 

Сроки реализации 

муниципальной программы             

2014 – 2027 годы 

Цели и задачи  

муниципальной программы  

 

Цель 1 (Подпрограмма 1): Повышение финансовой 

устойчивости бюджета Асбестовского городского округа. 

Задача 1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Асбестовского городского округа. 

Цель 2 (Подпрограмма 2): Рациональное управление 

средствами бюджета Асбестовского городского округа, 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Задача 2.1. Организация бюджетного процесса в части 

планирования бюджета Асбестовского городского округа; 

Задача 2.2. Организация исполнения бюджета Асбестовского 

городского округа в рамках действующего бюджетного 

законодательства; 

Задача 2.3. Организация бюджетного процесса в части 

составления отчетности об исполнении бюджета Асбестовского 

городского округа; 

Задача 2.4. Обеспечение контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства и законодательства в сфере 

закупок; 

Задача 2.5. Повышение эффективности управления 

средствами бюджета Асбестовского городского округа; 

Цель 3 (Подпрограмма 3): Соблюдение ограничений по 

объему муниципального долга Асбестовского городского округа 

и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и 

областным законодательством, своевременное исполнение 

долговых обязательств. 

Задача 3.1. Планирование и осуществление муниципальных  

заимствований исходя из размера дефицита бюджета 

Асбестовского городского округа и необходимости безусловного 
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исполнения расходных и долговых обязательств Асбестовского 

городского округа; 

Задача 3.2. Учет долговых обязательств Асбестовского 

городского округа и соблюдение принятых ограничений по 

долговой нагрузке; 

Задача 3.3. Минимизация расходов на обслуживание 

долговых обязательств Асбестовского городского округа и 

выплату агентских комиссий и вознаграждений, связанных с 

реализацией программы муниципальных внутренних 

заимствований Асбестовского городского округа; 

Цель 4 (Подпрограмма 4): Применение информационных и 

телекоммуникационных технологий в сфере управления 

муниципальными финансами Асбестовского городского округа. 

Задача 4.1. Получение доступа и работа в информационном 

ресурсе для осуществления перехода к программному бюджету с 

использованием программного комплекса «Информационная 

система управления финансами» (далее – ИСУФ); 

Задача 4.2. Сопровождение, модернизация программных 

продуктов для автоматизации управления финансами; 

Задача 4.3. Развитие, модернизация информационно-

технических средств для автоматизации управления финансами; 

Цель 5 (Подпрограмма 5): Обеспечение условий для 

реализации мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками и задачами. 

Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности 

Финансового управления по реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа до 2027 года» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы  

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой 

самостоятельности  бюджета Асбестовского городского округа»; 

Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование»; 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»; 

Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»; 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной  

программы Асбестовского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Асбестовского городского округа 

до 2027 года»  

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Асбестовского городского округа (в сопоставимых 

условиях); 

2) объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Асбестовского городского округа; 

3) соблюдение сроков разработки проекта бюджета 

Асбестовского городского округа, установленных 

администрацией Асбестовского городского округа; 

4) формирование бюджета Асбестовского городского округа 

в программной структуре; 

5) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Асбестовского городского округа;  

6) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 
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Асбестовского городского округа и доведение ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

средств бюджета Асбестовского городского округа в 

установленные законодательством сроки; 

7) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета Асбестовского городского 

округа; 

8) осуществление внутреннего муниципального  финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений;  

9) соблюдение установленных законодательством сроков 

формирования и предоставления отчетности об исполнении 

бюджета Асбестовского городского округа, формируемой 

Финансовым управлением; 

10) доля проверенных главных распорядителей бюджетных 

средств, получателей бюджетных средств, муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам 

выполнения муниципальных программ, выполнения 

муниципальных заданий, а также соблюдения получателями 

бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 

гарантий условий выделения, получения, целевого использования 

и возврата бюджетных средств; 

11) количество проведенных проверок исполнения 

законодательства в сфере закупок; 

12) степень качества управления финансами Свердловской 

области, определяемая в соответствии с приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации;  

13) отношение объема заимствований к сумме объема 

дефицита бюджета Асбестовского городского округа 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 Асбестовского 

городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета 

Асбестовского городского округа в отчетном финансовом году 

(без учета безвозмездных поступлений); 

16) отношение предельного объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к объему расходов 

бюджета Асбестовского городского округа, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;  

17) объем выплат из бюджета сумм, связанных с  

несвоевременным исполнением долговых обязательств; 

18) заключение муниципальных контрактов, связанных с 

исполнением программы муниципальных внутренних 

заимствований Асбестовского городского округа по итогам 

проведения отборов исполнителей на оказание услуг; 

19) расчет расходов на выплату агентских комиссий и 

вознаграждений;  

20) получение доступа и работа в информационном ресурсе 
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для осуществления перехода к программному бюджету с 

использованием программного комплекса «ИСУФ»; 

21) доля участников и неучастников бюджетного процесса, 

задействованных в автоматизированном процессе управления 

финансами; 

22) бесперебойная работа аппаратно-технических средств, 

задействованных в автоматизированном процессе управления 

финансами; 

 23) уровень выполнения значений целевых показателей 

муниципальной программы. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации,  

тыс. рублей      

ВСЕГО: 230 106,1, в том числе по годам: 

2014 – 9 593,0; 

2015 – 10 002,2; 

2016 – 11 094,1; 

2017 – 10 866,8; 

2018 – 11 867,8; 

2019 – 14 344,9; 

2020 – 17 510,9; 

2021 – 17 699,7; 

2022 – 18 500,2; 

2023 – 20 477,5; 

2024 – 21 680,1; 

2025 – 22 396,3; 

2026 – 22 036,3; 

2027 – 22 036,3 

За счет средств бюджета Асбестовского городского округа: 

всего: 230 106,1, в том числе по годам: 

2014 –   9 593,0; 

2015 – 10 002,2; 

2016 – 11 094,1; 

2017 – 10 866,8; 

2018 – 11 867,8; 

2019 – 14 344,9; 

2020 – 17 510,9; 

2021 – 17 699,7; 

2022 – 18 500,2; 

2023 – 20 477,5; 

2024 – 21 680,1; 

2025 – 22 396,3; 

2026 – 22 036,3; 

2027 – 22 036,3 

Адрес размещения 

муниципальной программы 

в сети Интернет  

www.asbestadm.ru 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Асбестовского 

городского округа до 2027 года» 

 

Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа  

в соответствии с Положением, утвержденным решением Думы Асбестовского городского 

округа от 24 октября 2013 № 28/22 (далее – Положение), является финансовым органом 
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Асбестовского городского округа, участвующим в выработке политики Асбестовского 

городского округа в сфере бюджета. 

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других 

муниципальных программ Асбестовского городского округа. 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 Асбестовского городского округа, реализующих другие муниципальные 

программы, условий и механизмов их реализации.  

Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа (далее – 

Финансовое управление) формирует свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров и задач 

развития Асбестовского городского округа на среднесрочную перспективу, определенных  

в стратегических документах муниципального образования. 

Стратегия социально - экономического развития Асбестовского городского округа (далее 

– Стратегия) является основным стратегическим документом, определяющим миссию 

Асбестовского городского округа, главную цель долгосрочного социально-экономического 

развития, формирующим образ Асбестовского городского округа и основные приоритеты 

развития. 

 Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического 

развития Асбестовского городского округа, поставленных в Стратегии, является увеличение 

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Асбестовского городского округа, 

рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в стратегических 

документах, относится расширение программно-целевого подхода при формировании бюджета 

на последующие годы. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Финансовое управление 

осуществляет учет и исполнение долговых обязательств Асбестовского городского округа в 

рамках установленных федеральным, областным и муниципальным законодательством 

ограничений по размеру муниципального долга 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. 

В целях расширения использования при формировании и исполнении местного бюджета 

программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов на 

достижение конкретных результатов, формирования программного бюджета, повышения 

результативности функционирования учреждений бюджетного сектора и качества 

предоставляемых ими услуг в Свердловской области принято постановление Правительства 

Свердловской области от 26.10.2012 № 1194-ПП «О доработке и развитии программного 

комплекса «Информационная система управления финансами». 

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития 

существующего в Свердловской области программного комплекса «Информационная система 

управления финансами» и внедрения нового функционала. 

Решение и анализ данных вопросов  позволит перейти на качественно новый уровень 

управления государственными финансами и создать инструментарий для принятия 

обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности 

бюджетных расходов.  

Совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоянного 

развития существующих в Свердловской области и внедрения новых механизмов, в частности, 

совершенствования методов планирования и исполнения местного бюджета, постоянного 

развития существующей в Свердловской области автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом и внедрения нового функционала, в частности, в ходе интеграции 
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процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также 

подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых 

образований.  

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением в 

рамках пяти подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа»:  

1. «Повышение финансовой самостоятельности бюджета Асбестовского городского 

округа»; 

2. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;  

3. «Управление муниципальным долгом»;  

4. «Совершенствование информационной системы управления финансами»;  

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2027 года», что позволит обеспечить 

наибольшую результативность этой работы.     

 

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности бюджета Асбестовского 

городского округа» муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2027 года»    

 

В рамках составления проекта местного бюджета одним из важнейших направлений 

деятельности Финансового управления является обеспечение сбалансированности прогноза 

местного бюджета. 

К основным механизмам реализации поставленных задач относится развитие доходной 

базы местного бюджета с учетом показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Асбестовского городского округа. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением в 

рамках достижения цели «Повышение финансовой устойчивости бюджета Асбестовского 

городского округа» подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности бюджета 

Асбестовского городского округа» муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2027 года», что позволит обеспечить 

планомерность и результативность этой работы. 

В соответствии с распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 

19.04.2022 № 243-РА утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

доходного потенциала бюджета Асбестовского городского округа.  

Основными мероприятиями являются: 

 1) осуществление аналитической работы по изысканию резервов доходного потенциала 

Асбестовского городского округа и мониторинга основных показателей, влияющих на оценку и 

исполнение по налоговым и неналоговым доходам областного и местного бюджетов; 

           2) проведение адресной работы с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках 

межведомственных совещательных органов, рабочих групп по вопросам: 

           - перевода убыточных организаций и предприятий, представляющих «нулевую» 

отчетность, в категорию прибыльных; 

           - легализации заработной платы, обеспечения выплаты заработной платы работодателями 

в размере не ниже среднего по виду экономической деятельности и (или) прожиточного 

минимума и своевременного перечисления работодателями (налоговыми агентами), 

удержанных с работников сумм налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в областной 

и местный бюджеты;   

           - снижения уровня недоимки по региональным и местным налогам, а также федеральным 

налогам, зачисляемым в областной и местный бюджеты;   

           - снижения уровня недоимки по неналоговым доходам, администрируемым органами 

местного самоуправления Асбестовского городского округа;  
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           3) организация взаимодействия с крупными предприятиями (крупнейшими 

налогоплательщиками), осуществляющими деятельность на территории Асбестовского 

городского округа, по вопросам обеспечения полного и своевременного выполнения ими 

налоговых обязательств, а также участия в социально-экономическом развитии Асбестовского 

городского округа; 

           4) реализация мероприятий по выявлению неучтенных объектов недвижимости, 

уточнению сведений о правообладателях, стоимости и другой информации, влияющей на 

полноту и своевременность налогообложения юридических и физических лиц имущественными 

налогами; 

           5) повышение общего уровня налоговой грамотности путем проведения информационно-

разъяснительной работы (в том числе рейдовых мероприятий с использованием мобильных 

офисов налоговой службы) среди населения о действующих сервисах налоговой службы, 

способах оплаты налогов и сборов;  

           6) проведение анализа использования и эффективности применения налоговых 

преференций, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа, степени их влияния на развитие экономики Асбестовского 

городского округа и отдельных отраслей с целью их оптимизации; 

           7) укрепление финансовой дисциплины организаций (фондов, учреждений), 

осуществляющих деятельность на территории Асбестовского городского округа, в том числе в 

части использования муниципального имущества и целевого использования средств областного 

бюджета;  

           8) координация межведомственных мероприятий (в том числе организация работы 

межведомственной комиссии по укреплению финансовой самостоятельности бюджета 

Асбестовского городского округа), направленных на увеличение доходной части областного и 

местного бюджетов. 

 Одним из ключевых направлений повышения эффективности управления 

муниципальными финансами является проведения анализа использования и эффективности 

применения налоговых льгот,  степени их влияния на развитие экономики Асбестовского 

городского округа. В целях проведения оценки действующих налоговых льгот и преференций с 

применением новых методик и принятия решения об их оптимизации (сохранение и усиление 

наиболее эффективных льгот и отмена или минимизация льгот, которые не достигли 

поставленных при их утверждении целей) с учетом современных требований по эффективному 

использованию бюджетных средств, администрацией Асбестовского городского округа 

утверждено постановление от 03.07.2020 № 382-ПА «Об утверждении Порядков формирования 

перечня налоговых расходов Асбестовского городского округа и оценки налоговых расходов 

Асбестовского городского округа».  

В Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе по подпрограмме 1 указан 

объем безвозмездных поступлений нецелевого назначения в бюджет Асбестовского городского 

округа, который является справочным показателем и не включается в общий объем 

финансирования муниципальной программы.  

 

Подпрограмма 2 «Управление  бюджетным процессом и его совершенствование» 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Асбестовского 

городского округа до 2027 года»   

 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами 

является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Асбестовского 

городского округа, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной 

сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития 

Асбестовского городского округа. 

Основной задачей бюджетной политики является повышение эффективности 

бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных 
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муниципальных услугах, в том числе за счет: 

1) повышения объективности и качества бюджетного планирования; 

2) формирования бюджетных параметров исходя из четкой приоритезации и 

необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с 

учетом их оптимизации и повышения эффективности их исполнения; 

3) повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного 

подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической 

значимости. 

Повышение качества оказания муниципальных услуг достигается путем использования 

инструмента муниципального задания, обеспечения взаимосвязи муниципальных программ и 

муниципальных заданий. Муниципальные задания составляются в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг и работ. Финансовое обеспечение муниципальных заданий 

формируется на основании нормативных затрат в расчете на единицу услуги (работы), а не на 

учреждение. То есть осуществляется финансирование, ориентированное на результат. 

Применение такого механизма позволяет повысить прозрачность обоснования бюджетных 

ассигнований для муниципальных нужд, снизить вероятность необоснованного завышения 

объема бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг. 

В целях перехода к формированию бюджетов с применением программно-целевого 

метода в 2013 году принято постановление администрации Асбестовского городского округа  

от 05.09.2013 № 572-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Асбестовского городского округа». 

Организация бюджетного процесса на основе программно-целевого принципа позволяет 

объединить в одном документе цели и задачи муниципалитета с полным набором инструментов 

и мероприятий, которыми эти цели будут достигнуты. Таким образом, применение 

программного бюджетирования обеспечивает более четкую взаимосвязь распределения 

расходов с результатами реализации программ, а также способствует повышению качества 

контроля за использованием бюджетных ресурсов и уровня ответственности главных 

распорядителей бюджетных средств. 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2027 года» достигнуты следующие результаты: 

1) осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, 

утверждению местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

2) внедрен программно-целевой метод формирования расходов местного бюджета путем 

разработки муниципальных программ Асбестовского городского округа; 

3) обеспечено практическое внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг (выполняемых работ); 

4) осуществлены внедрение и модернизация информационных систем, используемых 

при планировании и исполнении местного бюджета и формировании бюджетной отчетности; 

5) создана система мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета; 

6) осуществлен переход к долгосрочному бюджетному планированию. 

Несмотря на достигнутые результаты, в настоящее время система управления 

муниципальными финансами сохраняет ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, 

в том числе: 

1) сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой 

мотивации органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации 

бюджетных расходов; 

2) отсутствие методологической взаимосвязи финансового обеспечения проектного 

управления и муниципальных программ; 
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3) использование не в полной мере новых форм оказания и финансового обеспечения 

муниципальных услуг; 

4) недостаточный анализ практики применения муниципальных заданий в целях 

обеспечения потребности граждан в муниципальных услугах; 

5) недостаточная ориентация системы муниципального финансового контроля на оценку 

эффективности бюджетных расходов; 

6) ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 

средств и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

местного бюджета - органов местного самоуправления; 

7) недостаточная ответственность органов местного самоуправления при осуществлении 

своих бюджетных полномочий; 

8) обеспечение не в полной мере публичности процесса управления муниципальными 

финансами. 

Одним из важнейших направлений повышения качества бюджетного процесса является 

организация действенного финансового контроля за формированием и своевременностью 

поступления местных доходов, а также за законностью и эффективностью использования 

бюджетных средств и распоряжения муниципальной собственностью. 

Организация контроля является обязательным элементом управления общественными 

финансовыми средствами, так как такое управление влечет за собой ответственность перед 

обществом.  

  Финансовое управление является уполномоченным органом по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченным органом                                  

по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

          Финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета. 

 Результаты контроля, являясь индикатором стабильности бюджетного процесса, 

позволяют своевременно реагировать на отклонения от принципов бюджетной политики и 

принимать комплекс превентивных мер, способствующих оптимизации расходов. 

Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств, соблюдением при этом требований бюджетного законодательства является 

неотъемлемой частью работы Финансового управления. Данный контроль обеспечивает 

соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании 

бюджетных средств. Конечным результатом данного контроля является возмещение в полном 

объеме в бюджет средств, использованных не по целевому назначению.  

В целях обеспечения контроля за эффективным использованием бюджетных средств 

предусматривается осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета 

Асбестовского городского округа, а также принятие организационных мер, направленных на 

усиление главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за 

подведомственными им получателями бюджетных средств, главными администраторами 

доходов и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.  

Основное значение финансового контроля заключается в том, что финансовый контроль 

позволяет выявить внутренние резервы. Такими резервами могут служить экономия 

использования денежных и материальных средств при увеличении эффективности 

consultantplus://offline/ref=5E7031D808E47CE304872D85077B2529FF95C284BBDA18000BAF4186AFAF505F77A1069AFB55B33137B99A95E94D011F5F5C3679EDAD2877f9j5F
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использования средств, выработка путей предупреждения и устранения нарушений бюджетного 

законодательства, укрепление финансовой дисциплины. 

С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок Финансовым 

управлением утверждаются планы проверок на год. Условием повышения эффективности 

контроля в сфере закупок также является осуществление контроля на системной основе, 

предусматривающее охват наиболее значимых объектов контроля. 

  В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивается свободный 

и безвозмездный доступ к информации о результатах контроля и выданных предписаниях 

путем ее размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

zakupki.gov.ru. 

В силу положений ст. 160.2-1 БК РФ главные распорядители бюджетных средств, 

главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета, распорядители бюджетных средств, получатели 

бюджетных средств, администраторы доходов бюджета, администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета обязаны осуществлять внутренний финансовый аудит. 

В целях усиления предварительного финансового контроля за расходованием 

бюджетных средств организована работа на этапе постановки на учет бюджетных обязательств 

по муниципальным контрактам, соглашениям, заключенным получателями бюджетных средств. 

В целях осуществления исполнения местного бюджета по расходам Финансовое 

управление ведет учет денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

Предварительный казначейский контроль за расходованием бюджетных средств 

позволит обеспечить: 

1) создание условий для повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов; 

2) прозрачность закупок, осуществляемых получателями бюджетных средств                              

и неучастниками бюджетного процесса; 

3) своевременность оплаты принятых получателями бюджетных средств и 

неучастниками бюджетного процесса обязательств. 

Для обеспечения стабильного развития территории в трехлетнем периоде необходимо 

проведение мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышение гибкости 

расходов, выявление резервов и перераспределение ресурсов в пользу приоритетных 

направлений и проектов, совершенствование долговой политики.  

В настоящее время особое внимание уделяется повышению открытости и прозрачности 

бюджетного процесса, доступности информации о бюджете обществу. Повышение уровня 

информационной прозрачности деятельности органов муниципальной власти, принимающих 

участие в подготовке, исполнении бюджета и составлении бюджетной отчетности, 

способствует повышению качества их работы и системы управления муниципальными 

финансами в целом. 

Совершенствование бюджетного процесса на федеральном и областном уровнях требует 

постоянного развития существующих в Асбестовском городском округе и внедрения новых 

механизмов, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения местного 

бюджета. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели 

«Рациональное управление средствами бюджета Асбестовского городского округа, повышение 

эффективности бюджетных расходов» подпрограммы 2 «Управление бюджетным процессом                

и его совершенствование» муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2027 года», что позволит обеспечить 

планомерность и результативность этой работы. 

 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2027 года»   

 

consultantplus://offline/ref=CBA269B15F7CD21B887E676F488C7BA4A4B4F45968CEBED558620F27738CCC8E2A828E70FE052B9FA33D1BB499692E20AD6FBE75D04Au3zEJ
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Одним из основных полномочий Финансового управления является организация 

исполнения местного бюджета.  

В целях реализации данного полномочия Финансовому управлению предоставлено 

право получать в соответствии с решениями администрации Асбестовского городского округа и 

предельным объемом муниципального долга Асбестовского городского округа, установленного 

решением Думы Асбестовского городского округа о бюджете, бюджетные кредиты из 

бюджетов других уровней и кредиты, предоставляемые кредитными организациями.   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Финансовое управление 

осуществляет учет и исполнение долговых обязательств Асбестовского городского округа в 

рамках установленных законодательством ограничений по размеру муниципального долга 

Асбестовского городского округа и расходам на его обслуживание.   

По состоянию на 1 января 2023 года муниципальный долг Асбестовского городского 

округа отсутствует. 

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом» будет 

продолжена практика поддержания оптимальной долговой нагрузки на местный бюджет, 

соблюдения принятых ограничений исходя из безусловного исполнения расходных и долговых 

обязательств Асбестовского городского округа и соблюдения ограничений, установленных 

Бюджетным кодексов Российской Федерации.  

 

Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления 

финансами» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа до 2027 года»   

 

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. 

В целях расширения использования при формировании и исполнении местного бюджета 

программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов на 

достижение конкретных результатов, формирования программного бюджета, повышения 

результативности функционирования учреждений бюджетного сектора и качества 

предоставляемых ими услуг в Свердловской области принято Постановление Правительства 

Свердловской области от 26.10.2012 № 1194-ПП «О доработке и развитии программного 

комплекса «Информационная система управления финансами». 

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития программных 

продуктов, используемых Финансовым управлением и внедрения новых систем автоматизации. 

Программные комплексы и программные продукты, используемые Финансовым 

управлением: 

- программный комплекс ««Формирование консолидированной бюджетной и 

произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»; 

- программный комплекс «Архив-СМАРТ»; 

- программный комплекс «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов 

субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным 

функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Про)»; 

- программный комплекс «Региональная система учета государственных и 

муниципальных платежей (РСУ ГМП)»; 

- программный комплекс «Сведения о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях (Сведения о ЮЛ)»; 

- программный комплекс «РСУ ГМП» (дополнительный функционал по передаче в ГИС 

ЖКХ информации о платежах с лицевых счетов учреждений); 

- программный комплекс «Подсистема: Плательщики и уплаченные доходы»; 

- программный комплекс «Подсистема планирования расходной части бюджета (План-

СМАРТ)»; 

consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F266821688F80F61171C998D852D96F3E5DE772363A279y7K
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- программный комплекс «Организация сбора Реестра расходных обязательств от 

главных распорядителей бюджетных средств (с использованием WEB-технологий)» 

- программный комплекс «Бизнес – процесс по передаче в ФНС информации об 

открытии или изменении в реквизитах лицевого счета (счетов) в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ».   

Одна из наиболее значимых новаций бюджетного законодательства Российской 

Федерации – внедрение механизма казначейского сопровождения в качестве одного из 

основных инструментов предупреждения наиболее распространенного бюджетного нарушения 

– нецелевого использования бюджетных средств. Основы казначейского сопровождения 

определены положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Информационные системы управления финансами обеспечивают полный цикл 

формирования местного бюджета, казначейского исполнения и формирования отчетности об 

исполнении бюджета, включая формирование консолидированной отчетности.  

В подпрограмму 4 включены расходы бюджета Асбестовского городского округа  

на обеспечение автоматизации бюджетного процесса, за счет которых осуществляется 

реализация полномочий Асбестовского городского округа (функций), направленных  

на решение поставленных задач в рамках достижения цели «Применение информационных и 

телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа» подпрограммы 4 «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»  муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2027 года», что позволит обеспечить 

планомерность и результативность этой работы. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2027 года» 

 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, 

поставленных муниципальной программой «Управление муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа до 2027 года». 

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих 

механизмов реализации муниципальной программы. 

В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности 

Финансового управления, за счет которых осуществляется реализация полномочий (функций), 

направленных на решение всех задач муниципальной программы. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи  муниципальной программы, целевые показатели 

реализации муниципальной программы» 

 

Целями муниципальной программы являются: 

1) повышение финансовой устойчивости бюджета Асбестовского городского округа; 

2) рациональное управление средствами бюджета  Асбестовского городского округа, 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга Асбестовского городского 

округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным 

законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств; 

4) применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 

управления муниципальными финансами Асбестовского городского округа; 

5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы  в 

соответствии с установленными сроками и задачами. 
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Задачами муниципальной программы, направленными на достижение вышеуказанных 

целей, являются: 

1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Асбестовского 

городского округа; 

2) организация бюджетного процесса в части планирования бюджета Асбестовского 

городского округа; 

3) организация исполнения бюджета Асбестовского городского округа в рамках 

действующего бюджетного законодательства; 

4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении 

бюджета Асбестовского городского округа;  

5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок; 

6) повышение эффективности управления средствами бюджета Асбестовского 

городского округа; 

7) планирование и осуществление муниципальных  заимствований исходя из размера 

дефицита бюджета Асбестовского городского округа и необходимости безусловного 

исполнения расходных и долговых обязательств Асбестовского городского округа; 

8) учет долговых обязательств Асбестовского городского округа и соблюдение принятых 

ограничений по долговой нагрузке; 

9) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Асбестовского 

городского округа и выплату агентских комиссий и вознаграждений, связанных с реализацией 

программы  муниципальных внутренних заимствований Асбестовского городского округа; 

10) сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации 

управления финансами; 

11) развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации 

управления финансами;  

12) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Асбестовского 

городского округа до 2027 года». 

Выполнение пяти подпрограмм началось с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 

2027 года. 

Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий 

Программы установлены целевые показатели, которые приведены в строке 5 Паспорта 

муниципальной программы. Значения целевых показателей приведены в Приложении № 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» 

 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают структурные 

подразделения администрации и Финансового управления.  

Ввиду наличия в муниципальной программе 5 подпрограмм для достижения целей 

муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы 

разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в Приложении 

№ 2 к настоящей муниципальной программе. 
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