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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского

округа от 12.10.2018 № 2743

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», решением Думы 
городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.10.2018 № 2743
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» (далее -  Программа), 
следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования ВСЕГО: 109 055,7
муниципальной программы по из них местный бюджет:
годам реализации, тыс. рублей 2019-15 177,2

2020- 15 452,1
2021 -  16 055,6
2022-15 592,7
2023 -  15 592,7
2024- 15 592,7
2025 -  15 592,7

»;
2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru/.

http://www.v-salda.ru/
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа 
С.В. Полковенкову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа от

«О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского городского 
округа до 2025 года», утвержденную 
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от
12.10.2018 № 2743

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами
Верхнесалдинского городского округа до 
2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского

округа до 2025 года»

№
строк

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель 1. «Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства в Верхнесалдинском городском округе»
1.1. Задача 1. «Организация бюджетного процесса»
1.1.1. Разработка проекта бюджета да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс
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№
строк

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Верхнесалдинского 
городского округа в сроки, 
установленные бюджетным 
законодательством и 
нормативными правовыми 
актами Верхнесалдинского 
городского округа

Российской Федерации

1.1.2. Соблюдение установленных 
законодательством сроков 
формирования и 
предоставления отчетности 
об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа

да/нет да да да да да да да Приказ Минфина России от 
28.12.2010 № 191 н 
«Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и 
представления годовой, 
квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»

2. Цель 2. «Обеспечение финансовой стабильности и эфе >ективное управление муниципальными финансами»
2.1. Задача 1. «Организация формирования и исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа в рамках действующего законодательства»
2.1.1. Формирование бюджета 

Верхнесалдинского 
городского округа 
программно-целевым 
методом

да/нет да да да да да да да Решение Думы городского 
округа об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 
соответствующий финансовый 
год и плановый период

2.1.2. Утверждение сводной 
бюджетной росписи бюджета 
городского округа и 
доведение ассигнований и 
лимитов бюджетных 
обязательств до главных 
распорядителей средств 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа в сроки,

да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации; приказ 
Финансового управления 
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа от 03.08.2018 № 60 «О 
внесении изменений в 
Порядок ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета
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№
строк

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
установленные бюджетным 
законодательством

Верхнесалдинского городского 
округа»

2.1.3. Соблюдение сроков 
исполнения судебных актов 
по искам к 
Верхнесалдинскому 
городскому округу, 
предусматривающие 
обращение взыскания на 
средства казны 
Верхнесалдинского 
городского округа, о 
возмещении вреда, 
причиненного гражданину 
или юридическому лицу в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа либо 
должностных лиц этих 
органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение 
права на исполнение 
судебного акта

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации

2.2. Задача 2. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в с( >ере закупок»
2.2.1. Количество проведенных 

проверок за соблюдением 
бюджетного законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения

единиц 11 9 9 9 9 9 9 План контрольных 
мероприятий Финуправления, 
отчет о результатах 
контрольных мероприятий
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№
строк

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.2.2. Количество проведенных 

проверок в сфере закупок
единиц 18 18 18 18 18 18 18 План контрольных 

мероприятий Финуправления, 
отчет о результатах 
контрольных мероприятий

2.2.3. Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных 
правоотношений

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

3. Цель 3. «Обеспечение соблюдений ограничений по объему муниципального долга Верхнесалдинского городского округа и расходам на его 
обслуживание,установленных бюджетным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств»

3.1. Задача 1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета Верхнесалдинского городского 
округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципального образования»

3.1.1. Соблюдение ограничений по 
установлению предельного 
объема муниципального 
долга Верхнесалдинского 
городского округа, 
предусмотренного 
бюджетным 
законодательством

да/нет да да да да да да да Статья 107 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

3.1.2. Соблюдение ограничений по 
установлению предельного 
объема заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
установленного бюджетным 
законодательством

единиц <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Статья 106 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

3.1.3. Соблюдение ограничений, 
установленных бюджетных 
законодательством, по 
установлению объема 
дефицита бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа

да/нет да да да да да да да Статья 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации
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№
строк

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 2. «Учет долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»

3.2.1. Наличие документа, 
утверждающего порядок 
ведения долговой книги в 
соответствии с действующим 
законодательством

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

3.2.2. Объем выплат из бюджета 
сумм, связанных с 
несвоевремен ным 
исполнением долговых 
обязательств

тыс.
рублей

0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы городского 
округа об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа

4. Цель 4. «Обеспечение информационной открытости финансовой политики Верхнесалдинского городского округа»
4.1. Задача 1. «Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов»
4.1.1. Наличие размещенных на 

официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа решений о 
бюджете Верхнесалдинского 
городского округа на 
отчетный финансовый год и 
плановый период, годового 
отчета об исполнении 
бюджета и ежеквартальных 
сведений о ходе исполнения 
бюджета в отчетном 
финансовом году, иных 
нормативно-правовых 
документов в области 
муниципальных финансов

да/нет да да да да да да да Информация на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа 
(http://www.v-salda.ru/)

4.1.2. Проведение публичных 
слушаний по проекту 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, отчету об 
исполнении бюджета

да/нет да да да да да да да Информация на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа 
(http://www.v-salda.ru/)

http://www.v-salda.ru/
http://www.v-salda.ru/
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№
строк

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Верхнесалдинского 
городского округа в 
соответствии с порядком, 
утвержденным нормативным 
правовым актом

4.1.3. Составление и размещение на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа «Бюджета 
для граждан» на основе 
решения о бюджете 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период, и решения 
об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа за 
отчетный период

да/нет да да да да да да да Информация на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа 
(http://www.v-salda.ru/)

5. Цель 5. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками, 
включая обеспечение социальных выплат, установленных муниципальными правовыми актами»

5.1. Задача 1. «Обеспечение социальной выплаты гражданам, замещавшим должн<
администрации Верхнесалдинского roi

)сти муниципальной службы в Финансовом управлении 
эодского округа»

5.1.1. Доля граждан, ранее 
замещавших должности 
муниципальной службы в 
Финуправлении, получающих 
меры социальной поддержки 
от числа подавших заявления, 
отвечающих установленным 
критериям

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 15 
декабря 2001 года № 166- 
ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»

5.1.2. Доля лиц, замещавших 
должности муниципальной 
службы, получивших

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Решение Думы
Верхнесалдинского городского 
округа от 19.06.2018 № 95

http://www.v-salda.ru/
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№
строк

и

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
выплаты единовременного 
поощрения в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет, от 
числа подавших заявление, 
отвечающих установленным 
критериям

«Об утверждении Положения 
о поощрении лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных 
служащих Верхнесалдинского 
городского округа и порядке 
его применения»

5.2. Задача 2. «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа»
5.2.1. Уровень выполнения 

значений целевых 
показателей муниципальной 
программы

процентов > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 Отчет о реализации 
муниципальной программы, 
отчет об исполнении сметы 
Финуправления
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа от

«О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского городского 
округа до 2025 года», утвержденную 
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа от
12.10.2018 №2743

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами
Верхнесалдинского городского округа до 
2025 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

№
строк

и

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия з
тыс.

а счет всех источников ресурсного обеспечения, 
рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ,

109 055,7 15 177,2 15 452,1 16 055,6 15 592,7 15 592,7 15 592,7 15 592,7 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В ТОМ ЧИСЛЕ

2. местный бюджет 109 055,7 15 177,2 15 452,1 16 055,6 15 592,7 15 592,7 15 592,7 15 592,7 X
3. Прочие нужды - - - - - - - - X
4. местный бюджет - - - - - - - - X
5. Мероприятие 1.

Своевременная и 
качественная подготовка 
проекта решения Думы 
городского округа о 
бюджете
Верхнесалдинского 
городского округа на 
очередной финансовый 
год и плановый период

1.1.1

6. Мероприятие 2.
Своевременное и 
качественное 
формирование и 
предоставление 
отчетности об 
исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа

1.1.2

7. Мероприятие 3.
Планирование расходов 
бюджета
Верхнесалдинского 
городского округа 
преимущественно 
программно-целевым 
методом

2.1.1

8. Мероприятие 4.
Составление и ведение 
сводной бюджетной 
росписи в соответствии с 
установленным 
порядком

2.1.2

9. Мероприятие 5.
Исполнение 
судебных актов по

2.1.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
искам к
Верхнесалдинскому 
городскому округу, 
предусматривающие 
обращение взыскания 
на средства казны 
Верхнесалдинского 
городского округа, о 
возмещении вреда, 
причиненного 
гражданину или 
юридическому лицу в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов местного 
самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа 
либо должностных 
лиц этих органов, и о 
присуждении 
компенсации за 
нарушение права на 
исполнение судебного 
акта в трехмесячный 
срок

10. Мероприятие 6.
Обеспечение контроля за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства

2.2.1

11. Мероприятие 7.
Обеспечение контроля за 
соблюдением 
законодательства в сфере 
закупок

2.2.2

12. Мероприятие 8.
Проведение внутреннего 
муниципального 
финансового контроля в

2.2.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сфере бюджетных 
правоотношений

13. Мероприятие 9.
Обеспечение контроля за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства по 
установлению 
предельного объема 
муниципального долга 
Верхнесалдинского 
городского округа

3.1.1

14. Мероприятие 10.
Подготовка программы 
муниципальных 
заимствований 
Верхнесалдинского 
городского округа

3.1.2

15. Мероприятие 11.
Обеспечение контроля за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства по 
установлению объема 
дефицита бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа

3.1.3

16. Мероприятие 12.
Осуществление контроля 
за наличием документа, 
утверждающего порядок 
ведения долговой книги

3.2.1

17. Мероприятие 13.
Соблюдение сроков 
исполнения обязательств

3.2.2

18. Мероприятие 14.
Размещение на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа

4.1.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
решений о бюджете 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
отчетный финансовый 
год и плановый период, 
годового отчета об 
исполнении бюджета и 
ежеквартальных 
сведений о ходе 
исполнения бюджета в 
отчетном финансовом 
году, иных нормативно
правовых документов в 
области муниципальных 
финансов

19. Мероприятие 15.
Своевременная и 
качественная подготовка 
проекта решений Думы 
городского округа о 
проведении публичных 
слушаний по проекту 
бюджета
Верхнесалдинского 
городского округа, 
отчету об исполнении 
бюджета
Верхнесалдинского 
городского округа

4.1.2

20. Мероприятие 16.
Своевременная и 
качественная подготовка 
«Бюджета для граждан» 
на основе решения о 
бюджете
Верхнесалдинского 
городского округа на 
очередной финансовый 
год и плановый период,

4.1.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
и решения об 
исполнении бюджета 
Верхнесалдинского 
городского округа за 
отчетный период для 
размещения на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа

21. Мероприятие 17.
Выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе и 
должности
муниципальной службы

10 497,4 1 042,7 1 340,2 1 469,3 1 661,3 1 661,3 1 661,3 1 661,3 5.1.1

22. местный бюджет 10 497,4 1 042,7 1 340,2 1 469,3 1 661,3 1 661,3 1 661,3 1 661,3 5.1.1
23. Мероприятие 18.

Выплата
единовременного 
поощрения за 
многолетний труд, в 
связи с уходом на 
пенсию

924,9 299,4 94,7 0,00 132,7 132,7 132,7 132,7 5.1.2

24. местный бюджет 924,9 299,4 94,7 0,00 132,7 132,7 132,7 132,7 5.1.2
25. Мероприятие 19.

Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(центральный аппарат)

97 633,4 13 835,1 14 017,2 14 586,3 13 798,7 13 798,7 13 798,7 13 798,7 5.2.1

26. местный бюджет 97 633,4 13 835,1 14 017,2 14 586,3 13 798,7 13 798,7 13 798,7 13 798,7 5.2.1



Пояснительная записка к проекту Постановления 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа 

до 2025 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 12.10.2018 № 2743»

Финансовое управление администрации верхнесалдинского городского 
округа вносит в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 12.10.2018 № 2743» следующие изменения:

1. В приложение № 1 к Программе.
Произведено уточнение плановых значений целевого показателя на 2019 

год в соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденный 
приказом Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.12.2018 № 116 «Об утверждении Плана контрольных 
мероприятий Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год», которые приведены в таблице:_______________

№
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

2019
(единиц)

2.2.1. Количество проведенных проверок за 
соблюдением бюджетного 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

+2

2. В приложение № 2 к Программе.
В соответствии решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 

«Об утверждении бюджета Верхнесалднского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», в связи с уточнением объемов финансового 
обеспечения реализации программных мероприятий по Финансовому 
управлению администрации Верхнесалдинского городского округа изменения
по мероприятиям отражены в таблице:

№
строки Наименование мероприятия 2019 год 

(тыс. руб.)
2020 год 

(тыс. руб.)
2021 год 

(тыс. руб.)
21. Мероприятие 17.

Выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на 
постоянной основе и 
должности муниципальной 
службы

+48,7 +24,0 -192,0



2

23. Мероприятие 18.
Выплата единовременного 
поощрения за многолетний 
труд, в связи с уходом на 
пенсию

+12,6 +3,1 -132,7

25. Мероприятие 19.
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный аппарат)

+1038,6 +758,3

. . .  ............................................... -

+787,6

И.о. начальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа JI.A. Измоденова

Орлова Ольга Александровна 
Тел. 8 (34345) 5-39-23


