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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 2024 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 2024 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;  
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6) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 
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;  
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20) получение доступа и работа в информационном ресурсе 
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: 161 704,6, 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 – 18 562,4; 
2022 – 19 287,5; 
2023 – 19 287,5; 
2024 – 19 287,5. 
За счет средств бюджета Асбестовского городского округа: 
всего: 161 704,6, 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 – 18 562,4; 
2022 – 19 287,5; 
2023 – 19 287,5; 
2024 – 19 287,5. 

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 2024 года» 

 
Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа  

в соответствии с Положением, утвержденным решением Думы Асбестовского городского 
округа от 24 октября 2013 года № 28/22 (далее – Положение), является финансовым органом 
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) 
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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. 

Вторым стратегическим документом Асбестовского городского округа является 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста Свердловской области  
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - КИП).  

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 
процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки 
финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований.  
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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 2024 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 2024 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 2024 года», что позволит обеспечить 
планомерность и результативность этой работы. 

Муниципальными правовыми актами Асбестовского городского округа утверждены 
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 
политики в Асбестовском городском округе, План мероприятий («дорожная карта»)  
по повышению доходного потенциала областного бюджета и бюджета Асбестовского 
городского округа.  

Основными мероприятиями являются: 
1. Проведение анализа использования и эффективности применения налоговых льгот, 

предоставленных муниципальными правовыми актами Асбестовского городского округа, 
степени их влияния на развитие экономики муниципального образования и отдельных 
отраслей, подготовка предложений по их оптимизации на очередной финансовый год и 
плановый период.  

2. Продолжение работы комиссии по контролю обеспечения трудовых прав граждан и 
легализации их доходов при администрации Асбестовского городского округа  
по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной 
платы и ликвидации убыточности предприятий. 

3. Выявление фактов непостановки на технический учет недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданам на праве собственности. 

4. Выявление отсутствующих или недостоверных сведений об объектах недвижимости и 
их правообладателях с последующим формированием списков объектов недвижимого 
имущества, по которым отсутствуют сведения либо содержится недостоверная информация. 

5. Проведение рейдовых мероприятий в рамках межведомственной комиссии 
(«мобильной группы») по выявлению неучтенных земельных участков в целях подготовки  
к введению местного налога на недвижимость. 
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6. Постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами, 
определение правообладателей земельных участков и их долей, а также обмен информацией  
с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 29 по Свердловской области  
в целях дальнейшего налогообложения и подготовки к введению местного налога  
на недвижимость. 

7. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности 
административных комиссий, созданных в соответствии с Законом Свердловской области  
от 23.05.2011 № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий». 

8. Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, а также соблюдение 
получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиции и муниципальных гарантий 
условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств. 

9. Взаимодействие с налогоплательщиками по вопросу привлечения к постановке  
на налоговый учет обособленных подразделений организаций, участвующих в реализации 
инвестиционных проектов на территории Асбестовского городского округа. 

На территории Асбестовского городского округа действует межведомственная комиссия 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Асбестовского городского 
округа, которая занимается рассмотрением вопросов снижения недоимки по платежам  
в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций. Регламент 
работы комиссии утвержден муниципальным правовым актом. 

В целях повышения эффективности предоставления налоговых льгот по местным 
налогам в период формирования и исполнения бюджета Асбестовского городского округа 
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 2024 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. 

Действующая в настоящее время в Свердловской области и Асбестовском городском 
округе система региональных финансов сложилась в результате активных процессов 
реформирования. Особенно важным этапом стало реформирование сферы бюджетных 
отношений в 2000-2001 годах, обеспечившее качественные сдвиги в системе управления 
региональными финансами. 

Основными результатами реализации бюджетных реформ в Свердловской области, 
базовые направления которых были сформулированы в одобренных Правительством 
Российской Федерации программных документах, стали: 

1) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств; 
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2) упорядочение основных социальных обязательств; 
3) создание и развитие системы казначейства, обеспечивающей кассовое обслуживание 

местного бюджета, эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения 
расходных обязательств местного бюджета, управление единым счетом местного бюджета; 

4) внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая 
переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий  
на оказание муниципальных услуг; 

5) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию; 
6) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд и придание этому процессу публичности. 
В рамках 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». 

Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон  
№ 83-ФЗ) стал основополагающим документом для установления правового статуса 
муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных. 

В целях реализации Федерального закона № 83-ФЗ в Асбестовском городском округе 
разработаны все необходимые правовые акты. 

С 1 января 2012 года муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
Асбестовского городского округа финансируются путем предоставления субсидий из местного 
бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В то же время, в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд 
следующих системных недостатков и нерешенных проблем: 

1) отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно 
слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием; 

2) недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования 
и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики 
долгосрочного бюджетного планирования; 

3) незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве 
основного инструмента для достижения целей муниципальной политики и основы для 
бюджетного планирования муниципальных программ; 

4) сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов 
при низкой мотивации исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 

5) планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных и 
текущих расходов методологически не взаимоувязано; 

6) не соответствует современным требованиям система государственного 
(муниципального) финансового контроля; 

7) ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 
средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления.  

К основным механизмам реализации поставленных задач относятся: 
1. Расширение программно-целевого подхода при формировании местного бюджета на 

последующие годы путем: 
разработки нормативной базы и внедрения в практику муниципальных программ 

Асбестовского городского округа; 
перехода к программной структуре расходов местного бюджета.  
2. Повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, 

совершенствование среднесрочного бюджетного планирования, развитие доходной базы 
местного бюджета.  

consultantplus://offline/ref=6F2F609E7C2B2C15D8A5792B76AB60E224E1E79DFA56A985856777AF46vECFG
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115681;fld=134;dst=3145
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Одним из важнейших направлений 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.  

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 
использования средств, выработка путей предупреждения и устранения нарушений бюджетного 
законодательства, укрепление финансовой дисциплины. 

В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 23 июля 2013 года 
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Финансовое управление является 
уполномоченным органом по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля. Внесены изменения и в полномочия главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов 
(администраторов источников финансирования дефицита бюджета в части полномочий  
по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

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 2024 года», что позволит обеспечить планомерность и 
результативность этой работы. 

 
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2024 года» 
 

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 2020 года муниципальный долг Асбестовского городского 
округа по бюджетным кредитам из бюджетов других уровней составляет 4,4 млн. руб.,  
по кредитам, предоставляемых кредитными организациями, задолженность 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 
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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 2024 года» 

 
В целях выполнения требований постановления Правительства Свердловской области  

от 26.10.2012 № 1194-ПП «О доработке и развитии программного комплекса «Информационная 
система управления финансами» в Свердловской области создана и действует 
Межведомственная рабочая группа по переходу к программно-целевому принципу 
формирования бюджета (далее – рабочая группа). 

В рамках деятельности рабочей группы рассматриваются вопросы перехода  
к формированию «программного» бюджета и новых подходов к финансовому обеспечению 
выполнения государственных (муниципальных) заданий. 

Асбестовский городской округ включен в перечень «пилотных» муниципальных 
образований Свердловской области, осуществляющих переход к программно-целевому 
бюджету. В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы Министерства 
финансов Свердловской области по повышению эффективности управления государственными 
и муниципальными финансами Асбестовский городской округ вошел в число участников 
пилотного проекта в части поддержки обеспечения платных услуг. 

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет все 
новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности Асбестовского 
городского округа. 

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития программных 
продуктов, используемых Финансовым управлением и внедрения новых систем автоматизации. 

Программные комплексы и программные продукты, используемые Финансовым 
управлением, автоматизируют следующие задачи: 

1) осуществление исполнения бюджета Асбестовского городского округа; 
2) осуществление казначейского обслуживания участников бюджетного процесса; 
3) формирование аналитических отчетов; 
4) автоматизация бухгалтерского учета и отчетности; 
5) осуществление электронного документооборота с Управлением Федерального 

казначейства. 
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 2024 года», что позволит обеспечить 
планомерность и результативность этой работы. 

 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2024 года» 
 
Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, 

поставленных муниципальной программой «Управление муниципальными финансами 
Асбестовского городского округа до 2024 года». 

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих 
механизмов реализации муниципальной программы. 
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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. 

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) получение доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода  
к программному бюджету с использованием программного комплекса ИСУФ; 

11) сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации 
управления финансами; 

12) развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации 
управления финансами;  

13) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Асбестовского 
городского округа до 2024 года». 

Выполнение пяти подпрограмм началось с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 
2024 года. 
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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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	В целях реализации Федерального закона № 83-ФЗ в Асбестовском городском округе разработаны все необходимые правовые акты.
	С 1 января 2012 года муниципальные бюджетные и автономные учреждения Асбестовского городского округа финансируются путем предоставления субсидий из местного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

