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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАДЦИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ ФЕВ 2017 №' !
г. Верхняя Салда

Об утверждении бюджетного прогноза Верхнесалдинского городского 
округа на долгосрочный период до 2022 года

В соответствии с пунктом 10 Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Верхнесалдинского городского округа на долгосрочный 
период, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.10.2015 № 2908 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения бюджетного прогноза Верхнесалдинского городского округа на 
долгосрочный период», в целях исполнения решения Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 16.11.2016 № 490 «О формировании бюджетного прогноза 
Верхнесалдинского городского округа на долгосрочный период» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Верхнесалдинского
городского округа на долгосрочный период до 2022 года (прилагается).

2. Контроль за выпол нением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника финансового управления 
администрации Н.Н. Богданову.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

Глава администрации городского окр

о°Д 
Протокольная 

чаш / § * 1}

V -

К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от 1 П ФЕВ 2017 №  f fg
«Об утверждении бюджетного 
прогноза Верхнесалдинского
городского округа на долгосрочный 
период до 2022 года»

Бюджетный прогноз Верхнесалдинского городского округа
на долгосрс

Бюджетный прогноз

•чный период до 2022 года

Верхнесалдинского городского округа на 
долгосрочный период до 2022 года (далее -  бюджетный прогноз) разработан на 
основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития
Верхнесалдинского городского 
постановлением администрации

округа на 2017-2022 годы, утвержденного 
Верхнесалдинского городского округа от 

01.11.2016 № 3509 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» (далее -  
долгосрочный прогноз), с учетом основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Верхнесалди нского городского округа. Бюджетный прогноз 
разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, 
действующего на момент его составления.

Долгосрочное планиров 
приоритетные задачи, оценить

}ание дает . возможность сформулировать 
необходимые ресурсы для их реализации и 

определить возможные источники этих ресурсов.
Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в 

увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного 
устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Верхнесалдинском 
городском округе является определение долгосрочных тенденций изменения 
объема и структуры доходов и расходов бюджета, структуры и условий 
привлечения и обслуживания заимствований, также выработка на их основе 
соответствующих мер, направленных на повышение устойчивости и обеспечение 
долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования. 
Обеспечение сбалансированности и финансовой стабильности является 
основным приоритетом бюджетной политики Верхнесалдинского городского 
округа.

В сложившихся экономических условиях недопустимо сохранение и, тем 
более, наращивание бюджетного дефицита. Только увеличение доходов, 
обеспечение реальным ростоф экономики позволит решить больше задач, 
доставленных перед органами местного самоуправления.

Важно подчеркнуть, что ограничение объемов расходов и дефицита -  
это не только вопрос устойчивости бюджета Верхнесалдинского городского



3

округа, это вопрос экономического равновесия. Поэтому долгосрочным
ориентиром в бюджетной пол 
расходов, соответствующий ре 
городского округа.

В целом долгосрочная бк 
бюджета будет основана на след 

1) выявление резерво|в
комплекса мер по

счет сокращения задолженнос 
активизации претензионно - ис|к 

2) совершенствование

зтике должен выступать уровень бюджетных 
альным доходам бюджета Верхнесалдинского

аджетная политика по формированию доходов 
ующих подходах:
по увеличению доходов бюджета и реализация 

обеспечению положительной динамики поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа, в том числе за

:и по налоговым и неналоговым доходам и 
эвой работы;
механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления Верхнесалдинского городского округа и территориальных 
органов федеральных органов; государственной власти в части качественного

источников бюджета городского округа и 
повышения уровня их собираемости;

3) обеспечение прироста налоговой базы за счет ее легализации, в том 
числе легализации «теневой» заработной платы;

4) повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью, в том числе за счет отмены льгот.

Налоговая система, а также доходы от управления муниципальным 
имуществом должны обеспечить достижение основной цели -  формирование 
бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных 
обязательств, при поддержание благоприятных условий для экономического 
роста и притока инвестиций.

Основной целью бюджетной политики на долгосрочный период является 
эффективное решение задач В; условиях ограниченности бюджетных ресурсов, 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Верхнесалдинского 
городского округа. ! |

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 
финансами является базовым! условием для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого; экономического роста, модернизации экономики 
и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально- 
экономического развития ! муниципального образования. Приоритетными 
направлениями являются: !

1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности 
местного бюджета. | [

Решение задач социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа будет осуществляться в условиях, призванных обеспечить 
долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного бюджета, 
минимизацию бюджетных рисков. Эффективная и ответственная бюджетная 
политика является важнейшей 
населения.

Необходимость перехода

предпосылкой для улучшения качества жизни 

к долгосрочному бюджетному планированию
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тенденции.
задачей на предстоящий период является 

управлению муниципальным долгом

определяется прежде всего рлрозой бюджетной устойчивости в условиях 
неблагоприятных долгосрочных

Кроме того, ключевой 
взвешенная политика п|э 
Верхнесалдинского городского округа.

В этой связи основными приоритетами политики заимствований и 
управления муниципальным дол гом должны стать:

1) своевременное и безусловное обслуживание и погашение долговых
обязательств; 1

2) привлечение муниципальных заимствований в зависимости от 
фактического исполнения и реальной потребности бюджета округа, а также 
состояния и перспектив развития финансового рынка.

Первоочередными мерами обеспечения долгосрочной устойчивости и
сбалансированности бюджета 
долговой нагрузки на местный

расположенных на территор 
повышений качества управле 
проводимый с 2011 года

являются поддержание безопасного уровня 
бюджет, соблюдение принятых ограничений 

исходя из безусловного исполнения расходных и долговых обязательств 
Верхнесалдинского городского округа и соблюдение ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Повышению заинтересованности органов местного самоуправления,
ии Верхнесалдинского городского округа, в 
ния муниципальными финансами способствует 

Финансовым управлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа мониторинг и оценка качества 
управления финансами главных распорядителей бюджетных средств 
Верхнесалдинского городского округа.

При составлении местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период необходимо обеспечить оптимальность структуры 
бюджетных расходов. Ограниченные финансовые ресурсы должны в 
первоочередном порядке обеспечивать выполнение приоритетных задач 
социально-экономического разЕ;ития округа, обозначенных в муниципальных 
программах.

2. Развитие программно-целевого планирования.
Верхнесалдинский гор 

программного бюджета с 
Верхнесалдинского городского 
Порядка формирования и 
Верхнесалдинского городского

о]цской округ перешел к формированию 
2015 года. Постановлением администрации 
округа от 09.10.2013 № 2556 «Об утверждении 

реализации муниципальных программ 
округа и внесении изменений в постановление

администрации городского округа от 01.08.2012 № 1542 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ» в 
соответствии с требованиям]! бюджетного законодательства утвержден 
Порядок формирования (и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа.

В 2016 году разработано и реализовано 22 муниципальные программы на 
период до 2021 года. В 2017-2019 годах запланировано к реализации 25



5

муниципальных программ.
Таким образом, на практике начато внедрение программно-целевого 

метода планирования, при котором бюджетные средства направляются на 
достижение поставленных целей и используются максимально эффективно. Это 
позволило обеспечить формирование в программном формате 99,2 процента от 
общего объема расходов бюджета в 2016 году.

Именно в рамках мунициг сальных программ должны быть интегрированы
муниципальной политики, обеспечивающие 

лей - нормативно-правовое регулирование, 
контрольные полномочия, бюджетные ассигнования, налоговые льготы, 
использование муниципального имущества, взаимодействие с 
муниципальными учреждениями, расположенными на территории

все инструменты реализаций 
достижение поставленных й;е

Верхнесалдинского городского 
стать планом по управлению в

округа. Муниципальные программы должны 
соответствующих отраслях.

3. Повышение эффективности системы муниципального финансового 
контроля.

к программному бюджету происходит 
муниципального финансового контроля. При

смещен с контроля над

В условиях перехода 
трансформация задач органов
организации их деятельности! акцент должен быть 
финансовыми потоками к контролю за результатами.

Развитие системы финансового контроля в Верхнесалдинском городском 
округе идет в направлении | контроля эффективности и результативности 
бюджетных расходов, включающего контроль экономической обоснованности, 
правомерности и эффективности использования финансовых ресурсов, анализ 
результативности их использования.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов выстроена 
система контроля закупок на муниципальном уровне. Функции 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок органа в 
Верхнесалдинском городском! округе возложены на Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Муниципальный финансовый контроль должен быть направлен на 
реализацию задач по повышению эффективности расходов, достижению 
измеримых, общественно значимых результатов, наиболее важные из которых 
установлены Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 
посвященными изменениям ; ̂  социальной политике, совершенствованию 
системы образования, а также решению проблем доступного жилья и качества 
услуг жилищно-коммунального хозяйства.

4. Повышение эффективности муниципального сектора экономики.
Совершенствование системы управления муниципальными активами, 

направленное на достижение оптимального состава и структуры 
муниципального имущества путем применения системного подхода к анализу,

планированию финансово-хозяйственной деятельностиконтролю и
муниципальных унитарных 
округа, позволит повысить эфф

предприятий Верхнесалдинского городского 
ктивность муниципального сектора экономики
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Верхнесалдинского городского округа.
Мониторинг и контроль исполнения утвержденных программ финансово

хозяйственной деятельности и достижение плановых показателей 
экономической эффективности деятельности позволят снизить долговые 
обязательства предприятий до оптимального уровня.

5. Повышение эффективности управления доходами местного бюджета.
Для повышения уровня и качества жизни населения Верхнесалдинского 

городского округа необходимо обеспечить стабильное поступление налоговых 
и неналоговых доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа. 
Негативные последствия экономического кризиса и стагнации экономики явно 
продемонстрировали необходимость повышения эффективности управления 
муниципальными финансами. |

Сложившиеся условия требуют системного принятия мер, направленных 
на обеспечение финансовой устойчивости и на развитие доходного потенциала 
Верхнесалдинского городского округа.

Для реализации данной задачи администрацией Верхнесалдинского 
городского округа утверждена «дорожная карта» по повышению доходного 
потенциала Верхнесалдинского городского округа.

Среди основных задач реализации «дорожной карты»:
1) осуществление аналитической работы по изысканию резервов 

налогового потенциала Верхнесалдинского городского округа;
2) проведение адресной работы с руководителями хозяйствующих 

субъектов в рамках межведомственных комиссий и рабочих групп;
3) реализация мероприятий по выявлению неучтенных объектов 

недвижимости; информационно-разъяснительная работа в целях повышения 
общего уровня налоговой грамотности граждан и хозяйствующих субъектов;

4) обеспечение взаимодеиствия с территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти по вопросам увеличения и 
полноты взыскания неналоговых платежей в местный бюджет;

5) координация межведомственных мероприятий, направленных на 
увеличение доходной части местного бюджета.

Реализация вышеуказанных задач должна привести к определенным 
результатам, а именно:

1) сокращению 
налоговых доходов местного налоговых

местного

выпадающих доходов бюджета в общем объеме 
бюджета за счет инвентаризации 

преференций, предоставляем ых правовыми актами органов 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа;

2) снижению доли > быточных организаций и (или) суммы полученного
ими убытка; !

3) увеличению фонда оплаты труда работников;
4) росту перечислений i- алога на доходы физических лиц в местный

бюджет; |
5) увеличению доли неналоговых доходов в общем объеме доходов

местного бюджета; I
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£\ 16) росту количества объектов недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков), поставленных на кадастровый учет;

7) повышению степени достоверности прогнозируемых объемов доходов 
местного бюджета.

6. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Основной задачей бюджетной политики является повышение 

эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей 
граждан в качественных и доступных 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 
эффективности их исполнения

3) Повышения эффективности 
ответственного подхода к приня 
социально-экономической значи 

Необходимо обеспечить 
Ограниченные финансовые 
обеспечивать выполнение п

числе с учетом их оптимизации и повышения

распределения бюджетных средств, 
таю новых расходных обязательств с учетом их 
мости.

оптимальность структуры бюджетных расходов, 
эесурсы должны в первоочередном порядке 
жоритетных задач социально-экономического

развития округа, обозначенных в муниципальных программах.
4) Повышение эффективности бюджетных инвестиций.
В связи с вступлением в силу в 2014 году Федерального закона от

28 декабря 2013 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и от 
Федерации», уточняющего проц 
в том числе юридическим!

дельные законодательные акты Российской 
едуры предоставления бюджетных инвестиций, 
лицам, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями и предприятиями, и определяющего порядок 
предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, первоочередной задачей для повышения 
эффективности бюджетных расходов становится приведение действующих 
нормативных правовых актов Зерхнесалдинского городского округа в данной 
сфере в соответствие с нормами! федерального законодательства.

5) Совершенствование системы бюджетных платежей.
Необходимость совершенствования системы бюджетных платежей в

условиях развития инструмзнтов безналичных расчетов увеличивает 
актуальность реформирования системы бюджетных платежей и применения 
современных эффективных банковских платежных технологий в расчетах 
организаций сектора муниципр ьного управления.

6) Инвентаризация бюджетной сети.
Переход учреждений бюджетной сферы от сметного финансирования к 

получению субсидий на выполнение муниципальных заданий не обеспечил в
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полной 
работу 
предоставления

мере оптимизации затрат. В связи с этим необходимо продолжить 
по повышению эффективности бюджетных расходов и качества

х услуг, что позволит создать условия длямуниципальны
дальнейшего повышения качества обслуживания граждан

Осуществление инвента 
учреждений должно проходить 
востребованных гражданами 
подразделений, перевода выпо

шзации структуры сети и штатной численности 
на основе сокращения неэффективных, мало 

йуниципальных услуг (работ), непрофильных 
лнения ряда обеспечивающих функций и услуг в

организации, не являющиеся муниципальными учреждениями.
7) Совершенствование- 

учреждений Верхнесалдинского
системы оплаты труда муниципальных

городского округа.
Системы оплаты труда работников должны обеспечивать:
1) дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы

различной сложности; |
2) установление оплаты! труда в зависимости от качества оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности 
работников по заданным критериям и показателям.

Внедрение в муниципальных учреждениях Верхнесалдинского 
городского округа систем оплаты труда работников должно быть адаптировано 
к новым условиям деятельности и финансового обеспечения учреждений, 
настроенных на решение задач по развитию соответствующих отраслей, 
повышение качества оказываемых муниципальных услуг и обеспечение 
соответствия уровня оплаты! [труда работников результатам их труда, с 
применением в учреждениях принципов «эффективного контракта».

В рамках перехода к «эффективному контракту» в отношении каждого 
работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая функция, 
показатели и критерии оценки Эффективности деятельности, установлен размер 
вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных 
результатов труда.

7. Повышение 
(выполняемых работ).

Для повышения эффективности оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями необходимо обеспечить:

1) использование инструмента муниципального задания на оказание

эффективности оказания муниципальных услуг

муниципальных услуг при стратегическом и бюджетном планировании, 
обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

2) переход при финансовом обеспечении муниципальных учреждений
округа к расчету прозрачных и объективных 
на оказание услуг (с учетом отраслевой

Верхнесалдинского городского 
единых нормативных затрат 
специфики);

3) своевременное начисление сумм 
предоставляемые муниципальные услуги;

4) доведение до плательщиков 
необходимой для заполнения

подлежащих оплате заявителем за

полной и правильной информации, 
платежных документов в уплату платежей в
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бюджетную систему Российск 
невыясненные поступления,

8. Повышение

ой Федерации, во избежание зачисления на 
а также для безусловного квитирования

информации о начислении и об уплате платежей за оказание муниципальных 
услуг.

эффективности деятельности органов местного
самоуправления Верхнесалдинского городского округа.

В целях повышения эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа необходимо 
проводить оценку их деятельности, в ходе которой оценивать качество

динамику изменений показателей, 
жизни, уровень социально-экономического 

городского округа, степень внедрения 
ипов управления, обеспечивающих переход к 

более результативным моделям управления, повышение качества 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления.

Результаты

финансового менеджмента, 
характеризующих качество 
развития Верхнесалдинского 
современных методов и принц

приоритетного внимания органо
оценки должны определить направления, требующие 

в местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа сформировать перечень мероприятий по повышению 
результативности их деятельности, а также выявить внутренние ресурсы для 
повышения качества и объема предоставляемых населению муниципальных 
услуг

9. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 
Верхнесалдинского городского округа.

внимание уделяется повышению открытости и 
прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о бюджете 
гражданскому обществу. Поэтому важным фактором становится формирование 
площадок для публичного обсуждения процесса распределения бюджетных 
средств.

Повышение уровня информационной прозрачности органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа, принимающих участие

;жета и составлении бюджетной отчетности, 
чества их работы и системы управления 

муниципальными финансами в целом.
В долгосрочном периоде необходимо продолжить работу по повышению 

качества управления муниципальными финансами Верхнесалдинского 
городского округа и эффективности использования бюджетных средств.

в подготовке, исполнении 
способствует повышению ка

Прогноз основных характеристик бюджета Верхнесалдинского
городского округа представлен в приложении №1 к бюджетному прогнозу.

Показатели финансового 
Верхнесалдинского городского

обеспечения муниципальных программ 
округа на период их действия за счет средств

местного бюджета представлены в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.
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Приложение № 1
к бюджетному прогнозу
Верхнесалдинского городского 
округа на долгосрочный период до 
2022 года

Прогноз
основных характеристик бюджета Верхнесалдинского городского округа
_________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ (тыс. руб.)

№ Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
строки

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Бюджет Верхнесалдинского городского округа
2. Общий объем доходов 1 140 182,7 1 135 699,8 1 127 083,4 1 142 532,4 1 159 286,4 1 176 957,4
3. Общий объем 

расходов
1 126225,5 1 121 742,3 1 114 289,3 1 142 532,4 1 159 286,4 1 176 957,4

4. (-)Дефицит/ 
(+) профицит +13 957,2 +13 957,2 +12 794,1 0 0 0

5. Муниципальный долг 
Верхнесалдинского 

городского округа на 
1 первое января

на
01.01.2017- 

71 708,4

на
01.01.2018- 

40 015,3

на
01.01.2019- 

23 841,1

на
01.01.2020- 

8 830,0

на
01.01.2021- 

6 613,0

на
01.01.2022- 

4 396,0
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Приложение № 2 
к бюджетному прогнозу 
Верхнесалдинского городского 
округа на долгосрочный период 
до 2022 года

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа на период их 

действия за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа
(тыс. руб.)

„ г . , ■■ .. ... -
№

п/п
Наименование 
муниципальной 

программы 
Верхнесалдинского 
городского округа

Расходы бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года

7 256,0 3302,0 7245,0 218254,2 98204,2 о о л

2. Капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 
В ерхнесалдинского 
городского округа до 2021

5 455,1 4636,0 5455,1 8011,9 8011,9 0,0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
Верхнесалдинского 
городского округа

Расходы бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

года
3. Стимулирование развития 

жилищного строительства 
и обеспечение населения 
доступным и 
комфортным жильем

6 886,0 5009,0 5895,0 5009,0 5009,0 0,0

путем реализации
механизмов поддержки и 
развития жилищного 
строительства и 
стимулирования спроса 
на рынке жилья до 
2021года

4. Восстановление и
развитие объектов
внешнего
благоустройства
Верхнесалдинского
городского округа до 2021
года

40159,8 33748,0 39570,8 40619,1 41795,1 0,0

5. Развитие дорожного 
хозяйства 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021

30 436,0 25870,0 30192,8 27841,9 27841,9 0,0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
Верхнесалдинского 
городского округа

Расходы бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

года
6. Обеспечение безопасного 

природопользования на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года

3 196,0 2615,0 3146,7 4004,9 4121,9 0,0

7. Обеспечение
общественной
безопасности на
территории
Верхнесалдинского
городского округа до 2021
года

13 329,4 11980,5 13228,5 20145,6 20145,6 0,0

8. Содействие развитию 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года

486,0 413,0 471,0 982,7 1014,4 0,0

9. Развитие физической 
культуры, спорта и

1 536,0 1117,0 1455,0 1565,5 1565,5 0,0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
Верхнесалдинского 
городского округа

Расходы бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

молодежной политики в 
Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 
года

10. Развитие системы 
образования в 
Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 
года

268349,3 279863,3 268699,3 392114,7 412481,7 0,0

И. Развитие культуры в 
Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 
года

112128,8 126745,1 121685,1 166954,3 166954,3 0,0

12. Строительство объектов 
социальной сферы 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года

0,0 6000,0 3000,0 63000,0 70000,0 0,0

13. Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью
Верхнесалдиского

6802,0 6730,0 6730,0 7886,7 7886,7 0,0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
В ерхнесал динского 
городского округа

Расходы бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

городского округа до 2021 
года

14. Реализация и развитие 
муниципального 
управления в 
Верхнесалдинском

34673,2 34473,2 34473,2 30058,9 30058,9 0,0

городском округе
15. Адресная поддержка 

населения 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года

1882,0 1652,0 1821,0 947,9 947,9 0,0

16. Управление
муниципальными
финансами
Верхнесалдинского
городского округа до 2020
года

12325,3 12419,6 12655,6 11612,0 0,0 0,0

17. Совершенствование
механизмов
осуществления закупок 
товаров, услуг для нужд 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021

5 313,0 5620,2 5837,2 5390,9 5390,9 0,0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
Верхнесалдинского 
городского округа

Расходы бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

года
18. Развитие

градостроительной 
деятельности 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021

2 140,0 1819,0 2075,0 3020,0 3020,0 0,0

года
19. Развитие кадровой

политики в системе
муниципального
управления
Верхнесалдинского
городского округа и
противодействие
коррупции в
Верхнесалдиском
городском округе до 2021
года

6053,7 6285,8 6664,4 5097,4 5097,4 0,0

20. Развитие информационно 
-  телекоммуникационной 
инфраструктуры органов 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021

4 058,0 3312,0 3707,0 5369,0 5428,5 0,0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
Верхнесалдинского 
городского округа

Расходы бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

года
21. Обеспечение

деятельности по 
комплектованию, учету, 
хранению и 
использованию архивных

60,0 51,0 58,0 590,0 590,0 0,0

документов на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года

22. Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года

135,0 115,0 131,0 173,9 173,9 0,0

23. Профилактика и 
ограничение 
распространения 
туберкулеза на 
территории

20,0 13,0 18,0 29,0 0,0 0,0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
Верхнесалдинского 
городского округа

Расходы бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Верхнесалдинского 
городского округа до 2020 
года

24. Профилактика 
распространения ВИЧ- 
инфекции на территории

250,0 180,0 220,0 290,0 0,0 0,0

Верхнесалди не кого 
городского округа до 2020 
года

25. Обеспечение
правопорядка на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа на 
2017-2022 годы

640,0 443,6 620,0 1412,1 1412,1 1412,1

ИТОГО 563 570,6 574 413,3 575 054,7 1 020 381,6 917 151,8 1 412,1


