
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О т - П А  
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 18.12.2015г.№1260-ПА «Об утверждении

муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на 2016-

2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ Ирбитского 
муниципального образования, утвержденным постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 20.10.2015 года №1078-ПА и 
руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования 
на 2016- 2018 годы», утвержденную постановлением администрации от 18.12.2015 
№ 1260-ПА, следующие изменения:

1) Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования 
на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1);

2) Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
Ирбитского муниципального образования на 2016- 2018 годы» изложить в новой 
редакции (Приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. 'Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбщ:окош^!кгуниципального образования по экономике и 
труду М.М. Леонтьеву.

Глава администрации1 
муниципального о б р а ^ Ш й и J / M d f -—"  А.В.Никифоров



Приложение №1
к Постановлению администрации Ирбитского МО

№ Ш  ПА от

ПАСПОРТ
муниципальной программы Ирбитского МО

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

1 .Финансовое управление администрации 
Ирбитского муниципального образования 
2.Администрация Ирбитского муниципального 
образования

Сроки реализации 
муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2016 -  31.12.2018

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
1) повышение финансовой устойчивости бюджета 
Ирбитского муниципального образования
2)рациональное управление средствами местного 
бюджета, повышение эффективности бюджетных 
расходов;
3) соблюдение ограничений по объему 
муниципального долга и расходам на его 
обслуживание, установленных федеральным и 
областным законодательством, своевременное 
исполнение долговых обязательств;
4) обеспечение условий для реализации мероприятий 
муниципальной программы в соответствии с 
установленными сроками и задачами
5) повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем для реализации 
мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками и задачами. 
Задачи муниципальной программы:
1) увеличение налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Ирбитского муниципального образования;
2) организация бюджетного процесса в части 
планирования местного бюджета;
3) организация исполнения местного бюджета в 
рамках действующего бюджетного законодательства;
4) организация бюджетного процесса в части 
составления отчетности об исполнении местного



бюджета;
5) обеспечение контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства и законодательства в 
сфере закупок;
6) повышение эффективности управления средствами 
бюджета Ирбитского муниципального образования;
7) планирование и осуществление муниципальных 
заимствований исходя из размера дефицита местного 
бюджета и необходимости безусловного исполнения 
расходных и долговых обязательств Ирбитского 
муниципального образования;
8) учет долговых обязательств Ирбитского 
муниципального образования и соблюдение 
принятых ограничений по долговой нагрузке;
9) минимизация расходов на обслуживание долговых 
обязательств Ирбитского муниципального 
образования;
10) создание единого информационного пространства 
для обеспечения формирования программного 
бюджета;
11) развитие информационной системы управления 
финансами;
12) обеспечение эффективной деятельности 
Финансового управления администрации Ирбитского 
муниципального образования по реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Ирбитского муниципального образования 
на 2016-2018 годы»

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы

1) Повышение финансовой самостоятельности 
местного бюджета;
2) Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование;
3) Управление муниципальным долгом;
4) Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Ирбитского 
муниципального образования на 2016-2018 годы»
5) Совершенствование программных, 
информационно-технических ресурсов и 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей управления финансами;

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 1) темп роста объема налоговых и неналоговых



программы доходов местного бюджета (в сопоставимых
условиях);
2) объем налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета;
3) соблюдение сроков разработки проекта местного
бюджета, установленных Администрацией
Ирбитского муниципального образования;
4) формирование местного бюджета в программной
структуре;
5) утверждение сводной бюджетной росписи
местного бюджета и доведение ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств до главных
распорядителей бюджетных средств местного
бюджета в установленные законодательством сроки;
6) исполнение прогноза налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета;
7) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета;
8) осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений;
9) соблюдение установленных законодательством
сроков формирования и предоставления отчетности
об исполнении местного бюджета, формируемой
Финансовым управлением;
10) доля проверенных главных распорядителей
бюджетных средств, в том числе по вопросам
выполнения муниципальных программ, а также
соблюдения получателями бюджетных кредитов,
бюджетных инвестиций и государственных
гарантий, условий выделения, получения,
целевого использования и возврата бюджетных
средств;
11) количество проведенных проверок исполнения
законодательства о муниципальных закупках;
12) степень качества управления финансами
Ирбитского муниципального образования,
определяемая в соответствии с приказом
Министерства финансов Свердловской области;
13) отношение объема заимствований к сумме объема
дефицита местного бюджета 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 по 
состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, к общему годовому объему доходов 
местного бюджета в отчетном финансовом году 
(без учета безвозмездных поступлений);
16) отношение предельного объема расходов на 
обслуживание муниципального долга к объему 
расходов местного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;
17) объем выплат из местного бюджета сумм, 
связанных с несвоевременным исполнением 
долговых обязательств;
18) уровень выполнения значений целевых 
показателей муниципальной программы;
19) доля участников и неучастников бюджетного 
процесса задействованных в автоматизированном 
процессе управления финансами;
20) бесперебойная работа аппаратно-технических 
средств и телекоммуникационной инфраструктуры в 
автоматизированном
процессе управления финансами

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 38297,746 
том числе: ((по годам реализации)
2016-12720,944
2017-12788,401
2018-12788,401
Из них:местный бюджет:
ВСЕГО:3 8297,746 
В том числе:( по годам реализации)
2016-12720,944
2017-12788,401
2018- 12788,401
Областной бюджет: . .... ._............. ........  . ............ ...
В том числе (по годам реализации) 
Федеральный бюджет:
В том числе ( по годам реализации) 
Внебюджетные источники:
В том числе ( по годам реализации)

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет

www.irbitskoemo.ru

http://www.irbitskoemo.ru


Приложение №2 к Постановлению 
администрации Ирбитского МО 
№ ПА от______________

Приложение №2

к муниципальной программе Ирбитского 
муниципального образования 
"Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами на 2016- 
2018годы."

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Ирбитского муниципального
образования

"Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2016-2018 годы."

№ Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения,

Номера целевых 
показателей,

строк
и

тыс. рублей на достижение
которых
направлены

всего 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ

38297,746 12720,944 12788,401 12788,401

2 федеральный бюджет
3 областной бюджет
4 местный бюджет 38297,746 12720,944 12788,401 12788,401
5 внебюджетные инсточники
6 Капитальные вложения
7 федеральный бюджет
8 областной бюджет
9 местный бюджет
10 внебюджетные инсточники
11 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы
12 федеральный бюджет
13 областной бюджет
14 местный бюджет
15 внебюджетные инсточники
16 Прочие нужды
17 федеральный бюджет ■
18 областной бюджет
19 местный бюджет 38297,746 12 720,944 12788,401 12788,401
20 внебюджетные инсточники
21 Подпрограмма 1 "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета"
22 ВСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ
23 федеральный бюджет
24 областной бюджет
25 местный бюджет
26 внебюджетные инсточники
27 1.Капитальные вложения
28 Всего по направлению "Капитальные вложения", в 

том числе
29 федеральный бюджет
30 областной бюджет
31 местный бюджет
32 внебюджетные источники
33 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального сторительствва
34 Бюджетные инвестиции в обскты капитального 

строительства ,всего,в том числе -



35 федеральный бюджет
36 областной бюджет
37 местный бюджет
38 внебюджетные источники
39 1.2Иныс капитальные вложения
40 Иные капитальные вложения,всего,в том числе
41 федеральный бюджет
42 областной бюджет
43 местный бюджет
44 внебюджетные источники
45 2.Научно-исследовательские и опытно -конструкторские работы
46 Всего по направлению "Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы"
47 федеральный бюджет
48 областной бюджет
49 местный бюджет
50 внебюджетные источники
51 З.Прочне нужды
52 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе
53 федеральный бюджет
54 областной бюджет
55 местный бюджет
56 внебюджетные источники
57 Мероприятие 1.

Расчет прогноза объёма налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета на очередной 
финансовый год т плановый период по единой 
методике Министерства финансов Свердловской 1.1.1.2.

58 федеральный бюджет
59 областной бюджет
60 местный бюджет
61 внебюджетные источники
58 Мероприятие 2.

Организация взаимодействия с региональными 
органами исполнительной власти по вопросам 
бюджетного и финансового регулирования, главными 
администраторами доходов местного бюджета, 
крупнейшими налогоплательщиками городского 
округа

1.1.1.2.
59 федеральный бюджет
60 областной бюджет
61 местный бюджет .
62 внебюджетные источники
63 Подпрограмма 2"Управление бюджетным процессом и его совершенствование"

64 ВСЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ

65 федеральный бюджет
66 областной бюджет
67 местный бюджет
68 внебюджетные инсточники
69 1.Капитальные вложения
70 Всего по направлению "Капитальные вложения", в
71 федеральный бюджет
72 областной бюджет
73 местный бюджет
74 внебюджетные источники
75 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального сторительствва
76 Бюджетные инвестиции в обекты капитального



77 федеральный бюджет
78 областной бюджет •
79 местный бюджет
80 внебюджетные источники
81 1.2Ипые капитальные вложения
82 Иные капитальные вложения ,всего,в том числе
83 федеральный бюджет
84 областной бюджет
85 местный бюджет
86 внебюджетные источники
87 2.Научно-исследоватсльские и опытно -конструкторские работы
88 Всего по направлению "Научно-исследовательские
8 федеральный бюджет

90 областной бюджет
91 местный бюджет
92 внебюджетные источники
93 З.Прочис нужды
94 Всего по направлению «Прочие нужды», в том
95 федеральный бюджет
96 областной бюджет
97 местный бюджет •
98 внебюджетные источники
99 Мероприятие 3 .Своевременная и качественная 

подготовка проекта решения Думы Ирбитского 
муниципального образования о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период

2.2.1.1

100 Федеральный бюджет
101 областной бюджет
102 местный бюджет
103 внебюджетные источники
104 Мероприятие 4.

Планирование расходов местного бюджета 
преимущественно в программной структуре

2.2.1.2
105 федеральный бюджет
106 областной бюджет
107 местный бюджет
108 внебюджетные источники
109 федеральный бюджет
ПО областной бюджет
111 местный бюджет •
112 внебюджетные источники
113 Мероприятие 5.

Составление и ведение сводной бюджетной росписи в 
соответствии с установленным порядком

2.2.2.1
114 федеральный бюджет
115 областной бюджет
116 местный бюджет
117 внебюджетные источники
118 Мероприятие 6.

Постановка на учет бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета 2.2.2.2

119 федеральный бюджет
120 областной бюджет
121 местный бюджет
122 внебюджетные источники
123 Мероприятие 7.

Проведение санкционирования операций получателей 
бюджетных средств 2.2.2.2

124 федеральный бюджет •

125 областной бюджет



126 местный бюджет
127 внебюджетные источники
128 Мероприятие 8.

Исполнение судебных актов по искам к Ирбитскому 
муниципальному образованию, предусматривающие 
обращение взыскания на средства казны 
Ирбитского МО, о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в 
пазимный спок 2.2.2.2

129 федеральный бюджет
130 областной бюджет
131 местный бюджет 0 0,00 0

132 внебюджетные источники

133 Мероприятие 9.
Формирование и представление бюджетной 
отчетности об исполнении местного бюджета 2.2.3.1

134 федеральный бюджет
135 областной бюджет
136 местный бюджет
137 внебюджетные источники
138 Мероприятие 10.

Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства 2.2.2.4 2.2.4.1

139 федеральный бюджет
140 областной бюджет
141 местный бюджет 0 0 0 0
142 внебюджетные источники
143 Мероприятие 11.

Обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства в сфере закупок 2.2.4.1

144 федеральный бюджет
145 областной бюджет
146 местный бюджет
147 внебюджетные источники ‘
148 федеральный бюджет
149 областной бюджет
150 местный бюджет
151 внебюджетные источники
152 Мероприятие 12.

Проведение мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств местного бюджета, в 
соответствии с Порядком утвержденным 
Правительством Свердловской области 2.2.5.1

153 федеральный бюджет
154 областной бюджет
155 местный бюджет
156 внебюджетные источники
157 Подпрограмма 3 "Управлениемуниципальным долгом'
158 ВСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ
291,606 237,918 26,844 26,844

159 федеральный бюджет
160 областной бюджет
161 местный бюджет 291,606 237.918 26,844 26,844
162 внебюджетные инсточники
163 1.Капитальные вложения
164 Всего по направлению "Капитальные вложения", в 

том числе
165 федеральный бюджет
166 областной бюджет
167 местный бюджет



166 внебюджетные источники
167 1.1.Бкшжетные инвестиции в объекты капитального сторительствва
168 Бюджетные инвестиции в обекты капитального 

строительства ,всего,в том числе

169 федеральный бюджет
170 областной бюджет
171 местный бюджет
172 внебюджетные источники
173 1.2Иные капитальные вложения
174 Иные капитальные вложения ,вссго,в том числе
175 федеральный бюджет
176 областной бюджет

178 внебюджетные источники
179 2.Научно-исследовательскис и опытно - k o h c t d v k t o рские работы
180 Всего по направлению "Научно-исследовательские 

и опытно-KoiicTDVKTODCKiie работы"
181 федеральный бюджет
182 областной бюджет
183 местный бюджет
184 внебюджетные источники
185 З.Прочие нужды
186 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе
291,606 237,918 26,844 26,844

187 федеральный бюджет
188 областной бюджет
189 местный бюджет 291,606 237,918 26,844 26,844
190 внебюджетные источники
191 Мероприятие 13.

Подготовка, исполнение программы муниципальных 
заимствований Ирбитского муниципального 
образования* 3.3.1.1

192 федеральный бюджет »
193 областной бюджет
194 местный бюджет
195 внебюджетные источники
196 Мероприятие 14.

Подготовка .исполнение программы муниципальных 
гарантий 3.3. 1.1

197 федеральный бюджет
198 областной бюджет
199 местный бюджет
200 внебюджетные источники
201 Мероприятие 15.

Ведение долговой книги в соответствии с 
утвержденным порядком 3.3.2.1

202 федеральный бюджет
203 областной бюджет
204 местный бюджет
205 внебюджетные источники
206 Мероприятие 16

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Ирбитского муниципального 
образования в соответствии с программой 
муниципльных заимствований и заключенными 
контрактами (соглашениями) * *

291,606

*

237,918 26,844 26,844

3.3.3.1
207 федеральный бюджет
208 областной бюджет
209 местный бюджет 291,606 237,918 26,844 26,844
210 Администрация Ирбитского МО 291,606 и 26,844 26,844

211 внебюджетные источники
212 Мероприятие 17

Подготовка документов для осуществления выплат 
по обязательствам, в соответствии с заключенными 
контрактами (соглашениями)

3.3.2.2. 
3.3.3.1



213 федеральный бю дж ет
214 областной бю джет
215 местный бю джет
216 внебю дж етны е источники
217 Мероприятие 18.

Соблюдение сроков исполнения обязательств
- - -

3.3.3.2
218 федеральный бю дж ет
219 областной бю джет 1
220 местный бю джет
221 внебю дж етные источники
222 федеральный бю джет
223 областной бю джет
224 местный бю джет
225 внебю дж етны е источники
226 Подпрограмма 4«Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского муницпалыюго 

образования «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского 
муниципального образования на период до 2018 года"»

227 ВСЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ

33832,836 11277,612 11277,612 11277,612

228 федеральный бюджет
229 областной бюджет
230 местный бюджет 33832,836 И  277,612 11277.612 11 277,612
231 внебюджетные инсточники
232 1.Капитальные вложения
233 Всего по направлению "Капитальные вложения", в 

том числе
234 федеральный бю джет
235 областной бю джет
236 местный бю джет 1

237 внебю джетные источники
238 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального сторнтельствва
239 Бюджетные инвестиции в обекты капитального 

строительства .всего,в том числе
240 федеральный бю джет
241 областной бю дж ет
242 местный бю джет
243 внебю джетные источники
244 1.2Иные капитальные вложения
245 Иные капитальные вложения .всего.в том числе
246 федеральный бю джет
247 областной бю джет
248 местный бю джет
249 внебю дж етные источники
250 2.Научно-исследовательские и опытно -конструкто рские работы
251 Всего по направлению "Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы"

252 федеральный бю джет
253 областной бю дж ет
254 местный бю джет *
255 внебю джетные источники
256 З.Прочие нужды
257 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 33 832,836 11 277,612 И  277,612 И  277,612
257 федеральный бю джет
259 областной бю джет
260 местный бю дж ет 33 832,836 И  277,612 И  277,612 И  277,612
261 внебю джетные источники
262 Мероприятие 19.

Обеспечение деятельности финансового управления
33 832.836 11 277,612 11 277,612 11 277,612

4.4.1.1
263 федеральный бю дж ет
264 областной бю джет
265 местный бю джет 33 832,836 11 277,612 11 277,612 11 277,612

266 внебю джетные источники



267
Подпрограмма 5 "С оверш енст вование программ ны х, инф орм ационно-т ехнических р есур со в  и 

т елеком м уникационной  и нф р а ст р ук т ур ы ,обеспечиваю щ ей уп р а влени е  ф инансам и"
268 ВСЕГО

В ТОМ  ЧИСЛЕ
4173,304 1205,414 1483,945 1483,945

269 федеральный бюджет
270 областной бюджет
271 местный бюджет 4173,304 1 205,414 1483,945 1483,945
272 внебюджетные инсточники
273 1.Капитальные вложения
274 Всего по направлению "Капитальные вложения", в 

том числе
275 федеральный бю дж ет
276 областной бю дж ет
277 местный бю джет
278 внебю дж етны е источники
279 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального сторительсгвва
280 Бюджетные инвестиции в обекты капитального 

строительства ,всего,в том числе
281 федеральный бю дж ет
282 областной бю джет
283 местный бю джет
284 внебю дж етные источники
285 1.2Иные капитальные вложения
286 Иные капитальные вложения ,всего,в том числе
287 федеральный бю дж ет .
288 областной бю джет
289 местный бю дж ет
290 внебю дж етные источники
291 2.Научно-исследовательскис и опытно -конструкто рские работы
292 Всего по направлению "Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы"
293 федеральный бю дж ет
294 областной бю джет
295 местный бю джет
296 внебю дж етные источники
297 З.Прочие нужды
298 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе
4 173,304 1 205,414 1 483,945 1 483,945

299 федеральный бю джет
300 областной бю джет
301 местный бю джет 4173,304 1205,414 1483,945 1483,945
302 внебю джетные источники
303

Мероприятие 20 .Сопровождение и модернизация ПК 
"Бюджет-Смарт", модернизация и развитие базы 
аппаратно-технических ресурсов, приобретение 
лицензионного программного обеспечения 4173,304 1205,414 1483,945 1483,945

5.5.1.1
5.5.2.1
5.5.3.1

304 федеральный бю дж ет
305 областной бю дж ет
306 местный бю джет 4173,304 1205,414 1483,945 1483,945
307 внебю дж етные источники


