
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.07.2018 с. Сухобузимское № 428-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 30.09.2013 № 813-п «Об утверждении муниципальной программы 
Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2020 
годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Сухобузимского района от 
30.07.2013 №628-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Сухобузимского района 
Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
30.09.2013 №813-п «Об утверждении муниципальной программы 
Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-
2020 годы» следующие изменения: 

1.1.  Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим 
вопросам Т.А. Сошину. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 04.07.2018 № 428-п 
 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014 − 2020 годы 

 
1. Паспорт муниципальной программы Сухобузимского района «Управление 

муниципальными финансами» на 2014 − 2020 годы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Управление муниципальными финансами» на 2014-2020 
годы (далее – муниципальная программа) 
 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы 

постановление администрации Сухобузимского района от 
30.07.2013 № 628-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Сухобузимского района Красноярского края, 
их формировании и реализации» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
программы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Сухобузимского района; 
Администрация Сухобузимского района 

Перечень 
подпрограмм и 
отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

1.Подпрограмма: «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений 
Сухобузимского района»; 
2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Сухобузимского района»; 
3. Подпрограмма: «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»;  
4. Подпрограмма: «Софинансирование гражданской 
инициативы» 
5.Отдельное мероприятие: Мероприятия по 
территориальному планированию, градостроительному 
зонированию и подготовке документации по планировке 
территории Сухобузимского района. 
6. Отдельное мероприятие: Мероприятия по 
землеустройству и землепользованию. 
7. Отдельное мероприятие: Мероприятия в области 
приватизации и управления муниципальной 
собственностью. 

Цель 
муниципальной 
программы 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Сухобузимского района, 
повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами, рациональное                                       
управление муниципальной собственностью, создание 
условий для осуществления градостроительной 
деятельности 



Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и 
эффективного исполнения расходных обязательств 
бюджетов поселений, обеспечение сбалансированности и 
повышение финансовой самостоятельности сельских 
бюджетов; 
2. Эффективное управление муниципальным долгом 
Сухобузимского района; 
3. Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов районного бюджета  
4. Реализация проектов по поддержке местных инициатив в 
Сухобузимском районе; 
5. Создание условий для осуществления 
градостроительной деятельности, повышения 
эффективности в управлении муниципальной 
собственностью. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2020 годы, в том числе: 
первый этап – 2014 год; 
второй этап – 2015 год; 
третий этап – 2016 год; 
четвертый этап – 2017 год 
пятый этап – 2018 год 
шестой этап – 2019 год 
седьмой этап – 2020 год 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее 
реализации 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе 

Значения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период 

Утверждены в приложении 2 к муниципальной программе 

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 414303,3 
тыс. рублей, в том числе: 
117015,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
297287,8 тыс.рублей – средства районного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы: 
2014 год – 48728,9 тыс. рублей, в том числе: 
9043,9 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
39685,0 тыс.рублей - средства районного бюджета. 
2015 год – 61435,4 тыс. рублей, в том числе: 
10448,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
50987,2 тыс.рублей - средства районного бюджета. 
2016 год – 61707,1 тыс. рублей, в том числе: 



11060,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
50646,8 тыс.рублей - средства районного бюджета. 
2017 год – 75687,8 тыс.рублей, в том числе: 
27044,9 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
42821,0 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
2018 год – 70519,5 тыс.рублей, в том числе: 
31047,0 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
39472,5 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
2019 год – 48612,3 тыс. рублей, в том числе: 
14185,6 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
34426,7 тыс.рублей – средства районного бюджета. 
2020 год – 47612,3 тыс. рублей, в том числе: 
14185,6 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
33426,7 тыс.рублей – средства районного бюджета 

 
2. Характеристика текущего состояния в сфере управления 

муниципальными финансами 
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни 
населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и 
достижения других стратегических целей социально-экономического развития 
Сухобузимского района. 

В муниципальной программе отражены следующие основные задачи: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы как базового принципа ответственной бюджетной политики  
развитие программно-целевых методов управления; 
развитие межбюджетных отношений; 
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса; 
реализация проектов по поддержке местных инициатив 
рациональное и эффективное управление муниципальной собственностью. 
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного 

планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета 
программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны 
обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению 
за прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных 
услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе 
развития занимает система муниципального финансового контроля, способная 
своевременно выявлять и предотвращать бюджетные правонарушения. 

На осуществление муниципальной программы влияет множество 
экономических и социальных факторов, в связи с чем, имеются следующие риски, 
способные негативно повлиять на ход еѐ реализации: 

основной риск для муниципальной программы – замедление темпов 
экономического развития. В данной ситуации возможно недопоступление 
основного налога – налога на доходы физических лиц в бюджет района и 
бюджеты поселений и, как следствие, отсутствие возможности выполнения 
расходной части районного бюджета, в связи с чем, заданные показатели 
результативности могут быть невыполненными. 

 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-



экономическим приоритетам Сухобузимского района.  
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сухобузимского района, 
повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, 
рациональное управление муниципальной собственностью, создание условий для 
осуществления градостроительной деятельности. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 
следующих задач: 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 
исполнения расходных обязательств бюджетов поселений, обеспечение 
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности сельских 
бюджетов; 

2.Эффективное управление муниципальным долгом Сухобузиимского 
района; 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного 
бюджета  

4. Реализация проектов по поддержке местных инициатив 
5. Создание условий для осуществления градостроительной деятельности, 

повышения эффективности в управлении муниципальной собственностью. 
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 
Реализация муниципальной программы потребует соответствующее 

нормативно-правового обеспечение. В рамках муниципальной программы 
планируется внесение изменений в следующие нормативные правовые акты 
Сухобузимского района: 

Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.04.2008 № 40-
3/409 «О бюджетном процессе в Сухобузимском районе»; 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района выполняет 
координирующую роль при реализации программы. Механизм реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы подробно представлен в 
соответствующих подпрограммах и мероприятиях. 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 

являются следующие. 
обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;  
рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем 

объеме доходов местных бюджетов;  
отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед гражданами;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности 
по бюджетным кредитам;  

открытие и ведение лицевых счетов получателей средств районного и 
сельских бюджетов, а также для осуществления расходов муниципальных 
бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции (100% лицевых счетов);  

осуществление предварительного и текущего контроля в процессе 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
районного и сельских бюджетов и расходов муниципальных бюджетных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
на иные цели и бюджетные инвестиции (100% бюджетных средств);  



повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ Сухобузимского района;  

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об 
исполнении районного бюджета;  

непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему 
доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;  

обеспечение исполнения расходных обязательств района;  
качественное планирование доходов районного бюджета;  
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств;  
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 

финансовом управлении администрации Сухобузимского района. 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов 
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов утверждены в приложениях 3-6 к муниципальной программе. 
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в 
приложении 1 к муниципальной программе. 

 
Ресурсное обеспечение программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и 

прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
представлена в приложении 2 к муниципальной программе.



Приложение № 1 к паспорту 
муниципальной программы Сухобузимского района Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2020 годы 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений  

в результате реализации муниципальной программы   

№ п/п 
Цели, задачи, 

показатели 

Единица 
измерен

ия 

Вес 
пока
зате
ля 

Источник 
информации 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

2020 
год 

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сухобузимского района, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами, рациональное управление муниципальной собственностью, 
создание условий для осуществления градостроительной деятельности  

1.1 Средний размер 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений после 
выравнивания 

тыс. 
рублей 

0,25 Расчетный файл по 
формированию 
ФФП из районного 
бюджета бюджетам 
поселений 

0,927 1,122 1,18 2,06 2,21 не 
менее
2,278 

не 
менее  
1,512 

не 
менее  
1,512 

не 
менее  
1,512 

 Доля расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 
Сухобузимского района 
в объеме расходов 
районного бюджета, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

процент 0,25 Решение 
Сухобузимского 
районного Совета 
депутатов об 
исполнении 
районного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 менее 
15 

менее 
15 

менее 
15 

менее 
15 

1.3 Соотношение суммы 
зарегистрированных 
бюджетных 
обязательств к сумме 
предъявленных на 
регистрацию 

процент 0,25 ведомственная 
статистика 

100 100 100 100 100 не 
менее 

98 

не 
менее 

98 

не 
менее 

98 

не 
менее 

98 



1.5 Доля расходов 
районного бюджета, 
формируемых в рамках 
муниципальных 
программ 
Сухобузимского района 

процент 0,25 годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

0 0 93,1 95,4 96,0 95,6 не 
менее  

90% 

не 
менее  

90% 

не 
менее  

90% 

 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов 
поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности сельских бюджетов; 

 Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района 

   

1.1 Минимальный размер 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Сухобузимского района 
после выравнивания 

тыс. 
рублей 

0,4 Расчетный файл по 
формированию 
ФФП из районного 
бюджета бюджетам 
поселений 

0,927 1,122 1,18 1,287 не 
менее 

1,3 

не 
менее 

1,34 

не 
менее  
0,796 

не 
менее  
0,796 

не 
менее  
0,796 

1.2 Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
сельских бюджетов в 
общем объеме доходов 
сельских бюджетов 

млн. 
рублей 

0,3 годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

21,6 22,7 40,8 28,6 22,1 26,1 27,7 27,7 27,7 

1.3 Отсутствие в местных 
бюджетах просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами 

тыс. 
рублей 

0,3 годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Сухобузимского района;     

 Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Сухобузимского района    



2.1 Отношение 
муниципального долга 
Сухобузимского района 
к доходам районного 
бюджета за 
исключением 
безвозмездных 
поступлений 

процент 0,25 Решения 
Сухобузимского 
районного Совета 
депутатов об 
исполнении 
районного бюджета, 
о районном 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

0 менее 
50 

менее 
50 

менее 
50 

менее 
50 

менее 
50 

менее 
50 

менее 
50 

менее 
50 

2.2 Отношение годовой 
суммы платежей на 
погашение и 
обслуживание 
муниципального долга 
Сухобузимского района 
к доходам районного 
бюджета 

процент 0,25 Решения 
Сухобузимского 
районного Совета 
депутатов об 
исполнении 
районного бюджета, 
о районном 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

0,0 0 0 менее 
30 

менее 
30 

менее 
30 

менее 
30 

менее 
30 

менее 
30 

2.3 Доля расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 
Сухобузимского района 
в объеме расходов 
районного бюджета, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

процент 0,25 Решения 
Сухобузимского 
районного Совета 
депутатов об 
исполнении 
районного бюджета, 
о районном 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

0,0 менее 
15 

менее 
15 

менее 
15 

менее 
15 

менее 
15 

менее 
15 

менее 
15 

менее 
15 



2.4 Просроченная 
задолженность по 
долговым 
обязательствам 
Сухобузимского района 

тыс. 
рублей 

0,25 муниципальная 
долговая книга 
Сухобузимского 
района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета;  

 Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия  

3.1 Доля расходов 
районного бюджета, 
формируемых в рамках 
муниципальных 
программ 
Сухобузимского района 

% 0,3 годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

0 0 93,1 95,4 96,0 не 
менее 

90% 

не 
менее 

90% 

не 
менее 

90% 

не 
менее 

90% 

3.2 Обеспечение 
исполнения расходных 
обязательств района (за 
исключением 
безвозмездных 
поступлений) 

% 0,3 годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

97,5 95 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

3.3 Доля органов 
муниципальной власти 
района, обеспеченных 
возможностью работы в 
информационных 
системах планирования 
и исполнения районного 
бюджета 

% 0,1  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.4 Размещение на 
официальном сайте 
Сухобузимского района 
информации о районном 
бюджете 

% 

 

официальный сайт 
Сухобузимского 
района 

50 70 100 100 100 100 100 100 100 

 Задача 4: Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Сухобузимском районе    

 Подпрограмма 4.1. «Софинансирование гражданской инициативы»    



4.1. Выполнение работ по 
инициативе граждан (с 
привлечением средств 
граждан и иных 
внебюджетных 
источников не менее 50 
процентов) в сфере 
благоустройства, ЖКХ 

тыс.руб. 

 

годовой отчет об 
исполнении 
бюджета, решение 
Сухобузимского 
районного Совета 
депутатов о 
районном бюджете 

0 0 0 1108,
3 

1297,
9 

12941
,7 

12998
,7 

1000,
0 

0 

 Задача 5: Создание условий для осуществления градостроительной деятельности, повышения эффективности в управлении 
муниципальной собственностью 

 Отдельное мероприятие 5.1.: Мероприятия по территориальному планированию, градостроительному зонированию и подготовке 
документации по планировке территории Сухобузимского района 

5.1. Подготовка 
градостроительной 
документации для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности 

тыс.руб. 

 

годовой отчет об 
исполнении 
бюджета, решение 
Сухобузимского 
районного Совета 
депутатов о 
районном бюджете 

3135,
0 

8962,
0 

0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие 5.2.: Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

5.2. Межевание земельных 
участков с постановкой 
на кадастровый учет 

тыс.руб. 

 

годовой отчет об 
исполнении 
бюджета, решение 
Сухобузимского 
районного Совета 
депутатов о 
районном бюджете 

475,0 338,0 316,2 107,0 51,4 793,5 108,5 0 0 

 Отдельное мероприятие 5.3.: Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью 

5.3. Оценка недвижимости, 
инвентаризация 
объектов 
муниципальной 
собственности 

тыс.руб. 

 

годовой отчет об 
исполнении 
бюджета, решение 
Сухобузимского 
районного Совета 
депутатов о 
районном бюджете 

115,0 155,0 127,6 119,5 277,4 65,1 18,5 0 0 

 
 



Приложение № 1 
муниципальной программе Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2020 годы 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Сухобузимского района за счет средств районного бюджета, в том числе 

средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы  

Статус 
(муницип
альная 
програм

ма, 
подпрогр

амма) 

Наименован
ие 

программы, 
подпрограмм

ы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

В том числе по годам 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого за 
2017-
2020 
годы 

Муницип
альная 
програм
ма 

Управление 
муниципальн
ыми 
финансами 

всего расходные обязательства 
по программе, в том числе: 

Х Х Х Х 75687,
8 

70519,
5 

48612,3 47612,
3 

242431,9 

Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 

780  Х Х  Х  74660,
2 

70110,
8 

48612,3 47612,
3 

240995,6 

Администрация Сухобузимского 
района 

781 Х Х Х 73,1 98,0   171,1 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

784 Х Х Х 842,5 29,0   871,5 

  
Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 

785 Х Х Х 112,0 281,7   393,7 

  
Отдел культуры администрации 
Сухобузимского района 

782 Х Х Х      

Подпрогр
амма 1 

Создание 
условий для 
эффективног
о и 
ответственн
ого 
управления 
муниципальн
ыми 
финансами, 
повышения 
устойчивост

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе: 

780 Х Х Х 54396,
3 

50177,
5 

40802,3 40802,
3 

186178,4 

Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 

780 
780 
780 
780 
780 

Х 
140
1 
140
1 
140
3 
140
3 

Х 
13100760
10 
13100950
10 
13100950
20 
13100104
70 

Х 
51
1 
51
1 
54
0 
54
0 

54396,
3 

14332,
2 

20557,
0 

19507,
1 

50177,
5 

17732,
0 

14343,
3 

16953,
4 

1148,8 
 

40802,3 
14185,6 
14343,3 
12273,4 

40802,
3 

14185,
6 

14343,
3 

12273,
4 

186178,4 
60435,4 
63586,9 
61007,3 
1148,8 



и бюджетов 
поселений 
Сухобузимск
ого района 

Подпрогр
амма 2 

Управление 
муниципальн
ым долгом 
Сухобузимск
ого района 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе 

780 Х Х Х 2,7 30,0   32,7 

Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 

780 130
1 

13200991
10 

73
0 

2,7 30,0   32,7 

Подпрогр
амма 3 

Обеспечени
е 
реализации 
муниципальн
ой 
программы и 
прочие 
мероприятия 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе: 

780  Х Х Х 7488,5 7186,3 6810,0 6810,0 28294,8 

Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 

780 010
6 

13300910
20 

13300910
20 

13300910
20 

13300910
20 

13300910
20 

13300910
20 

Х 
12
1 

12
2 

12
9 

24
4 

85
2 

7488,5 
4794,1 

0,0 
1456,3 
1235,9 

2,2 

7186,3 
4539,6 

12,0 
1371,0 
1261,3 

2,4 

6810,0 
4367,2 
12,0 

1318,9 
1109,5 

2,4 

6810,0 
4367,2 

12,0 
1318,9 
1109,5 

2,4 

28294,8 
18068,1 

36,0 
5465,1 
4716,2 

9,4 

Подпрогр
амма 4 

Софинансир
ование 
гражданской 
инициативы 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе: 

780  Х Х Х 12941,
7 

12998,
7 

1000,0 
 

0,0 26940,4 

Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 

780 050
3 

140
3 

140
3 

13400950
30 

13400950
30 

13400764
10 

24
0 

54
0 

54
0 

0 
60,0 

12712,
7 

641,3 
134,0 

11941,
7 

1000,0 0,0 1641,3 
194,0 

24654,4 

Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 

785 070
1 

070
2 

070
2 

070

13400950
30 

13400950
30 

13400950
30 

13400950

24
4 

24
4 

61
2 

24

112,0 
 
 

224,7 
 
 

57,0 

  336,7 
 
 

57,0 



1 40 4 

  
Администрация Сухобузимского 
района 

781 050
3 

13400950
30 

24
4 

57,0    57,0 

Отдельн
ое 
меропри
ятие 

Мероприяти
я по 
территориал
ьному 
планировани
ю, 
градостроит
ельному 
зонированию 
и подготовке 
документаци
и по 
планировке 
территории 
Сухобузимск
ого района 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе: 

781  Х Х Х      

Администрация Сухобузимского 
района  

781 041
2 

1399711 24
4 

     

Отдельн
ое 
меропри
ятие 

Мероприяти
я по 
землеустрой
ству и 
землепользо
ванию 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе: 

Х  Х Х Х 793,5 108,5   902,0 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

784 
784 

041
2 

041
2 

13900991
40 

13900991
40 

24
4 

41
2 

94,9 
682,5 

10,5   105,4 
682,5 

Администрация Сухобузимского 
района  

781 041
2 

13900991
40 

83
1 

16,1 98,0   114,1 

Отдельн
ое 
меропри
ятие 

Мероприяти
я в области 
приватизаци
и и 
управления 
муниципальн
ой 
собственнос
тью 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе: 

784  Х Х Х 65,1 18,5   83,6 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

784 011
3 

13900991
50 

24
4 

65,1 18,5   83,6 

Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 

785 070
1 

13900991
50 

24
4 

     

 
 



Приложение № 2 
муниципальной программе Сухобузимского района Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2020 годы 

 
Информация об источниках финансирования программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства 

районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, внебюджетные 
средства 

Статус 

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы 
государственной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

 Итого за 
2017-
2020 
годы 

Муниципальная 
программа  

Управление 
муниципальными финансами 

Всего 75687,8 70519,5 48612,3 47612,3  242431,9 

в том числе:       

краевой бюджет  27044,9 31047,0 14185,6 14185,6  86463,1 

районный бюджет 48642,9 39472,5 34426,7 33426,7  155968,8 

бюджеты поселений 
района 

        

юридические лица         

Подпрограмма 
1 

Создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
поселений Сухобузимского 
района 

Всего 54396,3 50177,5 40802,3 40802,3  186178,4 

в том числе:       

краевой бюджет 14332,2 18880,8 14185,6 14185,6  61584,2 

районный бюджет 40064,1 31296,7 26616,7 26616,7  124594,2 

бюджеты поселений 
района  

        

юридические лица         



 

Статус 
Наименование государственной 

программы, подпрограммы 
государственной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  Итого за 
2017-
2020 
годы 

Подпрогра
мма 2 

Управление муниципальным 
долгом Сухобузимского района 

Всего 2,7 30,0    32,7 

в том числе:       

краевой бюджет       

районный бюджет 2,7 30,0    32,7 

бюджеты поселений 
района  

      

юридические лица       

Подпрогра
мма 3 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия 

Всего 7488,5 7186,3 6810,0 6810,0  28294,8 

в том числе:       

краевой бюджет   224,5    224,5 

районный бюджет 7488,5 6961,8 6810,0 6810,0  28070,3 

бюджеты поселений 
района 

        

Подпрогра
мма 4 

Софинансирование гражданской 
инициативы 

Всего 12941,7 12998,7 1000,0 0,0  26940,4 

в том числе:       

краевой бюджет  12712,7 11941,7    24654,4 

районный бюджет  229,0 1057,0 1000,0 0  2286,0 

бюджеты поселений 
района 

        

Отдельно
е 
мероприят
ие 

Мероприятия по 
территориальному планированию, 
градостроительному зонированию 
и подготовке документации по 
планировке территории 
Сухобузимского района 

Всего       

в том числе:       

краевой бюджет        

районный бюджет       

Отдельно
е 
мероприят
ие 

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 

Всего 793,5 108,5    902,0 

в том числе:       

краевой бюджет        

районный бюджет 793,5 108,5    902,0 

Отдельно Мероприятия в области Всего 65,1 18,5    83,6 



е 
мероприят
ие 

приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

в том числе:       

краевой бюджет        

районный бюджет 65,1 18,5    83,6 

 



Приложение № 3 
муниципальной программе Сухобузимского района «Управление муниципальными 

финансами» на 2014 − 2020 годы 
 

Подпрограмма  
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Сухобузимского района» на 2014-2020 годы 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы  

«Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района» 
на 2014-2019 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского 
района» на 2014-2020 годы  

Исполнитель 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района (далее – финансовое управление) 

Цель обеспечение равных условий для устойчивого и 
эффективного исполнения расходных обязательств 
бюджетов поселений, обеспечение сбалансированности и 
повышение финансовой самостоятельности сельских 
бюджетов 

Задачи  Создание условий для обеспечения финансовой 
устойчивости бюджетов поселений; 

Повышение качества управления муниципальными 
финансами 

Целевые 
индикаторы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
поселений Сухобузимского района после выравнивания 
2013 – 1,122, 2014- 1,18, 2015 – 2,06, 2016 – 2,21, 2017 – 
2,278, 2018 - 1,512, 2019 – 1,512, 2020 – 1,512; 

Объем налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов 
(22,7 млн.рублей в 2013 году, 40,8 млн.рублей в 2014 году, 
28,6 млн.рублей в 2015 году, 22,1 млн.рублей в 2016 году, 
26,1 в 2017 году, 27,7 в 2018 году, 27,7 в 2019 году, 27,7 в 
2020 году); 

 Отсутствие в местных бюджетах просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед гражданами 

Сроки реализации  01.01.2014 - 31.12.2020 

Объемы и 
источники 

Источник финансирования: средства районного и краевого 
бюджетов 



финансирования Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 332304,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
92136,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
240168,3 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы: 
2014 год – 40677,3 тыс. рублей, в том числе: 
9043,9 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
31633,4 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2015 год – 52656,0 тыс. рублей, в том числе: 
10448,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
42207,8 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2016 год – 52793,2 тыс. рублей, в том числе: 
11060,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
41732,9 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2017 год – 54396,3 тыс. рублей, в том числе: 
14332,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
40064,1 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2018 год – 50177,5 тыс. рублей, в том числе: 
18880,8 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
31296,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2019 год – 40802,3 тыс. рублей, в том числе: 
14185,6 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
26616,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2020 год – 40802,3 тыс. рублей, в том числе: 
14185,6 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 
26616,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района, Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных 

отношений является одной из самых трудных задач в области бюджетного 
регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской 
Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится 
в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях 
реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними 
полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом 
совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает 
общий объем расходных обязательств местных бюджетов. 

В соответствии с Законом края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных 
отношениях в Красноярском крае» было принято решение Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 23.12.2008 №49-3/515 «О районном фонде 
финансовой поддержки поселений и распределении дотаций из указанного 



фонда» (далее Решение). В целях обеспечения равной возможности граждан к 
получению базовых муниципальных услуг органам местного самоуправления 
поселений предоставляются дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, объем которых определяется по единой Методике, 
утвержденной в приложении 1 Решения (далее - Методика). Кроме дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета бюджетам 
поселений за счет собственных средств района предоставляются дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов 
муниципальных районов за счет средств субвенций в соответствии с Законом 
Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края». 

Выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений между 
муниципальным районом и сельскими бюджетами в значительной степени 
определяется стабильностью доходных источников и расходных обязательств 
бюджетов бюджетной системы.  

 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 
Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для 

устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов. 

Для достижения поставленной цели финансовым управлением планируется 
решение следующих задач: 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов 
поселений. 

В рамках данной задачи бюджетам поселений района будут 
предоставляться дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять 
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых 
возможностей муниципальных образований.  

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов поселениям 
района предоставляются: 

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений за счет средств районного бюджета; 

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений является заключение 
соглашения между Администрацией района и администрацией сельсовета, в 
котором указаны обязательства органов местного самоуправления по принятию 
мер, направленных на оздоровление муниципальных финансов. 

2. Повышение качества управления муниципальными финансами. 
В целях выполнения с требований статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных 
отношениях в Красноярском крае» финансовым управлением ежегодно 
заключаются Соглашения об оздоровлении муниципальных финансов (далее - 
Соглашение) с администрациями сельсоветов района, получающих иные 
межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов,                                       
согласно которым администрации сельсоветов района обязуются осуществлять в 
течение года меры, способствующие оздоровлению муниципальных финансов и 
эффективному управлению финансовыми ресурсами местных бюджетов. 



Финансовым управлением осуществляется предварительный и текущий 
контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий 
Соглашения. В случае нарушения условий Соглашения, финансовое управление 
вправе приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета. 

В рамках данной задачи финансовым управлением особое внимание будет 
уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов поселений.  

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, 
представленным в приложении 1 к подпрограмме. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств субвенции для осуществления отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района, производится ежемесячно в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

финансовое управление, районный Совет депутатов. 
 
6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

подпрограммы 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Сухобузимского района.  
Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению 

значений показателей, характеризующих качество планирования и управления 
муниципальными финансами: 

1) Минимальный размер бюджетной обеспеченности не менее 2,06 
тыс.рублей ежегодно; 

2) Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем 
объеме доходов местных бюджетов (22,7 млн.рублей в 2013 году, 40,8 млн.рублей 
в 2014 году, 28,6 млн.рублей в 2015 году, 22,1 млн.рублей в 2016 году, 36,5 
млн.рублей в 2017 году, 36,5 млн. рублей в 2018 году, 36,5 млн.рублей в 2019 
году); 

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами; 

4) Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской 
задолженности по бюджетным кредитам; 

 
7. Мероприятия программы 
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
Источником финансирования программных мероприятий являются средства 

районного и краевого бюджетов. 
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий предусмотрено 

средств согласно приложению 2 к подпрограмме. 



Приложение № 1  
к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района» на 2014-2020 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 
Цель, целевые 

индикаторы 

Единица 
измерен

ия 

Источник 
информации 

2017 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 
бюджетов поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности сельских бюджетов 

1 Минимальный размер 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Сухобузимского района 
после выравнивания 

тыс. 
рублей 

Расчетный файл 
по формированию 
ФФП из районного 
бюджета 
бюджетам 
поселений 

0,927 1,122 1,18 2,06 2,21 2,278 1,512 1,512 1,512 

2 Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
местных бюджетов в 
общем объеме доходов 
сельских бюджетов 

млн. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

21,6 22,7 40,8 28,6 22,1 26,1 27,7 27,7 27,7 

3 Отсутствие в местных 
бюджетах просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами 

тыс. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района» на 2014-2020 годы 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГР
БС 

РзПр ЦСР ВР 2017 год 
2018 
год 

2019 год 
2020 
год 

 Итого 
за 

пери
од 

2017-
2020 

 

 Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 
поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности сельских бюджетов 

  
Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений 

Мероприятие 1.1: 
Предоставление 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
районного фонда 
финансовой 
поддержки 

Финансо
вое 
управлен
ие 
админис
трации 
Сухобузи
мского 
района 

780 1401 131009
5010 

511 20557,0 14343,3 14343,3 14343
,3 

 6358
6,9 

Минимальный 
размер бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Сухобузимского 
района после 
выравнивания не 
менее 2,06 тыс. 
рублей ежегодно 

Мероприятие 1.2: 
Предоставлен

ие дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

Финансо
вое 
управлен
ие 
админис
трации 

780 1401 131007
6010 

511 14332,2 17732,0 14185,6 14185,6  6043
5,4 

Минимальный 
размер бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Сухобузимского 
района после 



поселений за счет 
средств субвенции 
в соответствии с 
Законом 
Красноярского края 
от 29.11.2005 № 16-
4081 «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов края 
отдельными 
государственными 
полномочиями по 
расчету и 
предоставлению 
дотаций 
поселениям, 
входящим в состав 
муниципального 
района края». 

Сухобузи
мского 
района 

выравнивания не 
менее 2,06 тыс. 
рублей ежегодно 

Мероприятие 1.3: 
Предоставление 
иных 
межбюджетных 
трансфертов на 
обеспечение 
сбалансированност
и бюджетов 
поселений 

Финансо
вое 
управлен
ие 
админис
трации 
Сухобузи
мского 
района 

780 1403 131009
5020 

540 19507,1 16953,4 12273,4 12273,4  6100
7,3 

 Отсутствие в 
местных бюджетах 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с 
начислениями 
работникам 
бюджетной сферы и 
по исполнению 
обязательств перед 
гражданами  

Предоставление 
иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

Финансо
вое 
управлен
ие 

780 1403 131001
0470 

540  1148,8    1148,
8 

 



повышение 
размеров оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы 

админис
трации 
Сухобузи
мского 
района 

 Задача 2: Повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 2.1: 
Проведение 
регулярного и 
оперативного 
мониторинга 
финансовой 
ситуации в 
муниципальных 
образованиях 

Финансо
вое 
управлен
ие 
админис
трации 
Сухобузи
мского 
района 

Х Х Х Х Х 
 

Х   Х  Отсутствие в 
местных бюджетах 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с 
начислениями 
работникам 
бюджетной сферы и 
по исполнению 
обязательств перед 
гражданами 

Всего      54396,3 50177,5 40802,3 40802,3 186178,
4 

 

 



Приложение № 4 
к муниципальной программе Сухобузимского района «Управление 

муниципальными финансами» на 2014 – 2020 годы 
 

Подпрограмма 
«Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2020 

годы 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование  
подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Сухобузимского 
района» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2020 
годы 

 

Исполнитель 
мероприятий 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района 

Цель Эффективное управление муниципальным долгом 
Сухобузимского района (далее – муниципальный долг) 

Задачи 1. Соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга Сухобузимского района и расходам на его 
обслуживание установленных федеральным 
законодательством; 
2. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Сухобузимского района; 
3. Обслуживание муниципального долга 

Целевые 
индикаторы 

1. Отношение муниципального долга к доходам 
районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений – менее 50 процентов 
ежегодно; 

2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга к доходам районного 
бюджета – менее 30 процентов ежегодно; 

3. Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в объеме расходов 
районного бюджета, за исключением объема  
расходов, которые осуществляются за счет  
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации – менее 15 процентов 
ежегодно; 

4. Отсутствие просроченной задолженности по 
долговым обязательствам (далее – долговые 
обязательства) 

Сроки реализации  01.01.2014 - 31.12.2020 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Источником финансирования являются средства районного 
бюджета всего 49,8 тыс.руб., в том числе на: 
2014 год 4,7 тыс.руб. 
2016 год 12,4 тыс.руб. 
2017 год 2,7 тыс.руб. 



2018 год 30,0 тыс.руб. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района, Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
Эффективное управление муниципальным долгом означает не только 

своевременное обслуживание долговых обязательств, но и проведение 
рациональной долговой политики направленной на сохранение объема и 
структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при 
соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством. 

Динамика и структура муниципального долга в 2008 – 2017 годах 
представлены в приложении № 1 к подпрограмме. 

На 01.01.2013 в структуре муниципального долга присутствуют только 
бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Сухобузимского района от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Их объем не превышает 
16 процентов от объема собственных доходов районного бюджета. 

Приоритетом долговой политики является обеспечение 
сбалансированности районного бюджета.  

В рамках реализации подпрограммы предполагается решение следующих 
задач: 

а) соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
Сухобузимского района и расходам на его обслуживание установленных 
федеральным законодательством; 

б) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Сухобузимского 
района; 

в) обслуживание муниципального долга Сухобузимского района. 
 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 
Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным 

долгом. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
а) соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам 

на его обслуживание установленных федеральным законодательством; 
б) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств; 
в) обслуживание муниципального долга. 
Исполнителем мероприятий подпрограммы является финансовое 

управление администрации Сухобузимского района. 
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач выделяются четыре этапа: 

первый этап – 2014 год, второй этап – 2015 год, третий этап – 2016 год, четвертый 
этап – 2017 год, пятый этап – 2018 год, шестой этап – 2019 год, седьмой этап – 
2020 год. 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
а) Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме 

расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на 



обслуживание муниципального долга за соответствующий год к объему расходов 
районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации за соответствующий год, представленным в решениях 
Сухобузимского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета, 
а также о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Расчет показателя происходит в процентах. 

б) Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 
муниципального долга Сухобузимского района к доходам районного бюджета.  

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципального долга Сухобузимского района за 
соответствующий год к доходам районного бюджета за соответствующий год, 
представленным в решениях Сухобузимского районного Совета депутатов об 
исполнении районного бюджета, а также о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Расчет показателя происходит в процентах. 

в) Просроченная задолженность по долговым обязательствам. 
Сведения о наличии просроченной задолженности Сухобузимского района 

за соответствующий год доступны в муниципальной долговой книге 
Сухобузимского района. Показатель измеряется в тысячах рублей. 

г) Отношение муниципального долга к доходам районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга 
за соответствующий год к доходам районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений за соответствующий год, представленным в 
решениях Сухобузимского районного Совета депутатов об исполнении районного 
бюджета, а также о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Расчет показателя происходит в процентах. 

Значения целевых индикаторов подпрограммы за период реализации 
подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 
Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет. 
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является финансовое управление 
администрации Сухобузимского района. 

В рамках подпрограммы реализуются три основных мероприятия. 
1. Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его 

обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение 
бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации по предельному объему государственного долга, предельному объему 
заимствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
районного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о 
его исполнении и внесении изменений в районный бюджет на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга. 
Данное мероприятие предполагает планирование расходов районного 

бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 
долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному 
долгу. 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D


Расходные обязательства Сухобузимского района по обслуживанию 
муниципального долга возникают в результате заключения соглашений о 
предоставлении из краевого бюджета и бюджетов поселений бюджетных 
кредитов. 

3. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Сухобузимского 
района. 

Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение 
всех принятых Сухобузимским районом долговых обязательств и, как следствие, 
отсутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу Сухобузимского района. 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района несет 
ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы. 

 
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

финансовым управлением администрации Сухобузимского района. 
Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

осуществляет: 
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их 

реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 
Финансовое управление администрации Сухобузимского района для 

обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует 
ведение ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). 

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 
финансовое управление администрации Сухобузимского района;  

 
6. Оценка социально-экономической эффективности 
Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач 

подпрограммы являются: 
- сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем 

50 процентов объема доходов районного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений; 

 
7. Мероприятия подпрограммы 
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 

распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков 
исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам 
представлен в приложении № 3 к подпрограмме. 

 
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного 

бюджета. Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено 
средств согласно приложению 3 к подпрограмме. 



Приложение № 1  
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2020 годы 

 
Динамика и структура муниципального долга 

Сухобузимского района в 2008-2018 годах 

№ 
п/п 

Наименование долговых 
обязательств 

Объем муниципального долга, тыс. рублей 

на 
01.01.
2008 

на 
01.01.
2009  

на 
01.01.
2010  

на 
01.01.
2011  

на 
01.01.
2012  

на 
01.01.
2013  

на 
01.01.
2014  

на 
01.01.
2015 

на 
01.01.
2016 

на 
01.01.
2017 

На 
01.01.
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Муниципальный долг, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 7100,0 2000,0 
1500
,0 

0,0 
3800
,0 

1000
0,0 

1280
0,0 

1.1 

Бюджетные кредиты, 
привлеченные в бюджет 
Сухобузимского района от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 7100,0 2000,0 
1500
,0 

0,0 
3800
,0 

1000
0,0 

1280
0,0 

1.2 

Кредиты, полученные 
Сухобузимским районом от 
кредитных организаций, 
иностранных банков и 
международных финансовых 
организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 
Муниципальные гарантии и иные 
долговые обязательства 
Сухобузимского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2020 годы 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 

2020 годы 
 

№ 
п/п 

Цель, целевые индикаторы 
Единица  
измерен

ия 
Источник информации 

Значения показателей 

2011
год 

2012
год 

2013
год 

2014
год 

2015
год 

2016
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Эффективное управление муниципальным долгом Сухобузимского района  

1.1 Отношение муниципального 
долга Сухобузимского района к 
доходам районного бюджета 
без учета утвержденного 
объема безвозмездных 
поступлений 

процент
ов 

Решения Сухобузимского 
районного Совета 

депутатов об исполнении 
районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной финансовый год 
и плановый период 

10,2 4,0 мен
ее 
50 

мен
ее 
50 

мен
ее 
50 

мен
ее 
50 

мен
ее 
50 

мен
ее 
50 

мен
ее 
50 

мен
ее 
50 

1.2 Отношение годовой суммы 
платежей на погашение и 
обслуживание муниципального 
долга Сухобузимского района к 
доходам районного бюджета 

процент
ов 

Решения Сухобузимского 
районного Совета 

депутатов об исполнении 
районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной финансовый год 
и плановый период 

0,0 1,0 мен
ее 
30 

мен
ее 
30 

мен
ее 
30 

мен
ее 
30 

мен
ее 
30 

мен
ее 
30 

мен
ее 
30 

мен
ее 
30 

1.3 Доля расходов на 
обслуживание муниципального 
долга Сухобузимского района в 
объеме расходов районного 
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

процент
ов 

Решения Сухобузимского 
районного Совета 

депутатов об исполнении 
районного бюджета, о 
районном бюджете на 

очередной финансовый год 
и плановый период 

0,0 0,02 мен
ее 
15 

мен
ее 
15 

мен
ее 
15 

мен
ее 
15 

мен
ее 
15 

мен
ее 
15 

мен
ее 
15 

мен
ее 
15 



1.4 Просроченная задолженность 
по долговым обязательствам 
Сухобузимского района 

тыс. 
рублей 

Муниципальная долговая 
книга Сухобузимского 

района 

0 0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 

 
 
 

Приложение № 3 
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2020 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2020 

годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

  

Расходы (тыс. рублей), годы 

Ожидаемый результат 
от реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого за 
период 
2017-
2020 

 

Цель.  
Эффективное 
управление 
муниципальным долгом 
Сухобузимского района 

Финансо
вое 

управлен
ие 

админис
трации 

Сухобузи
мского 
района 

780 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сохранение объема 
муниципального долга 
на уровне, не 
превышающем 50 
процентов объема 
доходов районного 
бюджета без учета 
объема безвозмездных 
поступлений; 

Задача 1. 
Соблюдение 
ограничений по объему 
муниципального долга 
Сухобузимского района 
и расходам на его 
обслуживание 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



установленных 
федеральным 
законодательством 

Мероприятие 1.1 
Мониторинг состояния 
объема муниципального 
долга и расходов на его 
обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, 
установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Соответствие объема 
муниципального долга 
и расходов на его 
обслуживание 
ограничениям, 
установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации  

Задача 2. 
Обслуживание 
муниципального долга 
Сухобузимского района 

Финансо
вое 

управлен
ие 

админис
трации 

Сухобузи
мского 
района 

780 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

Мероприятие 2.1 
Планирование расходов 
на обслуживание 
муниципального долга 
Сухобузимского района 

Финансо
вое 

управлен
ие 

админис
трации 

Сухобузи
мского 
района 

780 1301 
13299

11 
730 2,7 30,0 0,0 0,0 32,7 

Обслуживание 
муниципального долга 
Сухобузимского района 
в полном объеме 

Мероприятие 2.1 
Соблюдение сроков 
исполнения долговых 
обязательств 
Сухобузимского района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Своевременное 
обслуживание 
муниципального долга 
Сухобузимского района 

 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
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Приложение № 5 
муниципальной программе Сухобузимского района «Управление муниципальными 

финансами» на 2014 − 2020 годы 
 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 

2014-2020 годы 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» на 2014-2020 годы (далее – 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского 
района» на 2014-2020 годы 

Исполнитель 
мероприятий 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района 

Цель Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов районного бюджета 

Задачи 1. Повышение качества планирования и управления 
муниципальными финансами, развитие программно-
целевых принципов формирования бюджета, а также 
содействие совершенствованию кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы Сухобузимского 
района; 

2. Автоматизация планирования и исполнения 
районного бюджета и содействие автоматизации 
планирования бюджетов поселений района; 

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и 
доступной форме 

Целевые 
индикаторы 

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ Сухобузимского района 
(93,1% в 2014 году, 95,4% в 2015 году, не менее 90% в 2016 
году, не менее 90% в 2017 году, на менее 90% в 2018 году, 
не менее 90% в 2019 году, не менее 90% в 2020 году); 

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств 
района (за исключением безвозмездных поступлений) (не 
менее 95% ежегодно); 

3. Доля органов местного самоуправления района, 
обеспеченных возможностью работы в 
автоматизированных системах планирования и исполнения 
районного бюджета (100% ежегодно); 

4. Размещение на официальном сайте Сухобузимского 
района нормативно-правовых актов по бюджету. 



Сроки реализации  
01.01.2014 - 31.12.2020 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Источник финансирования – средства районного бюджета. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 50625,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2014 год – 7603,1 тыс. рублей; 
2015 год – 7452,9 тыс. рублей; 
2016 год – 7274,8 тыс. рублей; 
2017 год – 7488,5 тыс. рублей; 
2018 год – 7186,3 тыс. рублей 
2019 год – 6810,0 тыс. рублей 
2020 год – 6810,0 тыс.рублей 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района, Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки программы 
В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми 

ресурсами Сухобузимского района правовое регулирование и методическое 
обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а 
правоприменительная практика может существенно отклоняться от 
предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами 
принципов и механизмов.  

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического 
развития района в условиях замедления темпов роста доходов районного 
бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации данной 
подпрограммы. 

 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета. 

В рамках данной цели предполагается решение следующих задач. 
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными 

финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а 
также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной 
финансовой системы Сухобузимского района. 

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования 
и исполнения районного бюджета в рамках бюджетного процесса в 
Сухобузимском районе. Эффективность реализации данной задачи зависит не 
только от деятельности финансового управления как органа исполнительной 
власти района, ответственного за обеспечение реализации стратегических 
направлений единой политики в финансовой сфере, но и от деятельности других 
органов исполнительной власти района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района. 



В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по 
вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях бюджетной 
системы Российской Федерации. В целях увязки расходов районного бюджета с 
показателями результативности их осуществления будет реализовано 
мероприятие «Внедрение современных механизмов организации бюджетного 
процесса, переход на «программный бюджет». 

Качественная реализация органами исполнительной власти района 
закрепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности 
бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного 
механизма исполнения районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность 
финансового управления по организации и совершенствованию системы 
исполнения районного бюджета и бюджетной отчетности будет осуществляться в 
рамках мероприятия «Обеспечение исполнения бюджета по доходам и 
расходам». 

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» направлена на 
повышение качества планирования расходов и их кассового исполнения главными 
распорядителями средств районного бюджета, повышения их финансовой 
дисциплины. 

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 
08.05.2010 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) финансовым управлением осуществляется контроль за работой по 
формированию и публикации структурированной информации о муниципальных 
учреждениях на официальном сайте для размещения информации об 
учреждениях, основная цель создания которого заключается в предоставлении 
свободного доступа к данным о деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений, повышение эффективности оказания государственных 
(муниципальных) услуг данными учреждениями, а также создание современных 
механизмов общественного контроля их деятельности.  

Планируется, что реализации мероприятия «Организация и координация 
работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации 
на официальном сайте для размещения информации об учреждениях» позволит 
обеспечить к концу 2017 года не менее 99 процентов муниципальных учреждений, 
разместивших в полном объеме на официальном сайте для размещения 
информации об учреждениях требуемую (согласно разделам I-V приложения к 
Порядку предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию. 

Основным доходом районного бюджета является налог на доходы 
физических лиц. В администрации Сухобузимского района создана 
территориальная комиссия по снижению задолженности по налогам и сборам, 
которая осуществляет мониторинг недоимки по налогам. 

В целях формирования прогноза доходов районного бюджета финансовым 
управлением проводится оценка доходов районного бюджета.  

Выполнение финансовым управлением установленных функций и 
полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. В рамках 



мероприятия «Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового 
управления» планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников, 
путем посещения семинаров по различным направлениям в целях применения 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, 
автоматизация исполнения бюджетов поселений района. 

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса 
внедрены и успешно используются в бюджетном процессе на районном уровне, в 
том числе для поселений района. В 2011-2012 годах проведена модернизация 
автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами районного 
бюджета и бюджетов поселений района, что позволило решить задачу: 

- обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслуживания 
муниципальных учреждений через казначейскую систему Красноярского края в 
рамках реформирования бюджетного процесса согласно Федеральному закону № 
83-ФЗ; 

В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в 
процессе формирования и исполнения бюджета. Использование современных 
программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить 
влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельности органов 
исполнительной власти района. В рамках мероприятия «Комплексная 
автоматизация процесса планирования районного бюджета, а также комплексная 
автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и 
бюджетов поселений района» будет осуществлено информационно-
аналитическое и методологическое обеспечение бюджетного процесса 
Сухобузимского района.  

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и 
бюджетном процессе в компактной и доступной форме. 

Эффективность деятельности органов исполнительной власти района в 
конечном счете определяется жителями, проживающими на территории района. 
Осуществление эффективного гражданского контроля является основным 
фактором, способствующим исполнению органами исполнительной власти 
закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях 
обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного 
процесса для граждан в подпрограмме предусмотрены мероприятия «Наполнение 
и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Финансы», созданной на 
официальном сайте администрации района.  

Исполнителем подпрограммы является финансовое управление. 
Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, 

представленным в приложении 1 к подпрограмме. 
 
4. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация программных мероприятий производится в соответствии со 

следующими основными правовыми актами района, регулирующие бюджетный 
процесс в районе: 

- Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.04.2008 № 40-
3/409 «О бюджетном процессе в Сухобузимском районе»; 

- постановление администрации Сухобузимского района от 13.06.2013 № 
640-п «О порядке и сроках разработки проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»; 

- постановление №628 от 30.07.2013 "Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных 
программ на территории Сухобузимского района" 



- постановление администрации Сухобузимского района от 18.09.2013 № 
767-п «Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга оценки 
качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования Сухобузимский район»; 

Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.04.2008 № 40-
3/409 «О бюджетном процессе в Сухобузимском районе» является базовым 
нормативным правовым актом района, в котором определены участники 
бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов районного 
бюджета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 
районного бюджета. На основании данного решения принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в 
районе. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» потребуется внести изменения в Решение Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 15.04.2008 № 40-3/409 «О бюджетном процессе в 
Сухобузимском районе» 

В соответствии с постановлением администрации Сухобузимского района 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведении оценки 
эффективности реализации муниципальных программ на территории 
Сухобузимского района» планируется утвердить муниципальные программы 
района, охватывающие основные сферы деятельности органов исполнительной 
власти района. Утвержденные муниципальные программы подлежат реализации с 
2014 года. В 2015-2016 годах планируется расширение охвата расходов 
районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 

В соответствии с постановлением администрации Сухобузимского района 
от 18.09.2013 № 767-п «Об утверждении Порядка и Методики проведения 
мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств муниципального образования Сухобузимский район» 
финансовым управлением ежегодно проводится оценка качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета. На основании 
данной оценки главным распорядителям средств районного бюджета 
присваивается рейтинг по качеству управления финансами, который размещается 
на официальном сайте Сухобузимского района в сети Интернет. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в 
рамках выполнения установленных функций и полномочий являются: 

- подготовка проектов решений о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, о внесении изменений в решение о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об 
утверждении отчета об исполнении районного бюджета. 

- формирование пакета документов для представления на рассмотрение 
Районного Совета депутатов одновременно с проектами решений о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета. 

- определение параметров районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий. 

- выявление рисков возникновения дополнительных расходов при 
проектировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

- обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 



Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности 
бюджетных расходов является обеспечение оптимального объема расходов на 
муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна 
строго соответствовать объему функций и полномочий, которые они реализуют. 

Кроме того, финансовым управлением при формировании прогноза 
расходов консолидированного бюджета Сухобузимского района на содержание 
органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый 
период учитывается предельная численность работников органов местного 
самоуправления муниципальных образований края (за исключением работников 
по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов и 
членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, а также глав муниципальных образований, 
установленная постановлением Совета администрации Красноярского края от 
14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного 
бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления». 

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового управления 
будет производиться путем их направления на обучающие курсы и семинары в 
рамках процесса подготовки и переподготовки кадров. 

Размещение информации на официальном сайте Сухобузимского района 
производится в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края, решениями органов муниципальной власти 
района. 

 
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

финансовое управление. 
Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации 
Сухобузимского района и районный Совет депутатов Сухобузимского района.  

6. Оценка социально-экономической эффективности 
Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению 

значений показателей, характеризующих качество планирования и управления 
муниципальными финансами: 

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ Сухобузимского района ( 93,1% в 2014 году, 95,4% в 
2015 году, 90% в 2016 году, 90% в 2017 году, 90% в 2018 году, 90% в 2019 году,); 

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об 
исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года 
соответственно); 

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без краевых 
средств) не менее чем на 95 процентов; 

- исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных 
поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) 
ежегодно; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 
финансовом управлении (не менее 20% ежегодно); 

- доля органов муниципальной власти района, обеспеченных возможностью 



работы в информационных системах планирования и исполнения районного 
бюджета (от 17 до 80%); 

- размещение на официальном сайте Сухобузимского района информации о 
бюджете. 

 
7. Мероприятия подпрограммы 
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 

подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия». 

 
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

50625,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 7603,1 тыс. рублей; 
2015 год – 7452,9 тыс. рублей; 
2016 год – 7274,8 тыс. рублей; 
2017 год – 7488,5 тыс. рублей; 
2018 год – 7186,3 тыс. рублей 
2019 год – 6810,0 тыс. рублей  
2020 год – 6810,0 тыс.рублей 

 



Приложение № 1  
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2020 годы 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№ п/п 
Цель, целевые 

индикаторы 

Единица 
измерени

я 

Источник 
информации 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 
районного бюджета 

1 Доля расходов 
районного бюджета, 
формируемых в рамках 
муниципальных 
программ 
Сухобузимского района; 

% Годовой отчет 
об исполнении 
бюджета 

0 0 93,1 95,4 не 
менее 

90% 

не 
менее 

90% 

не 
менее 

90% 

не 
менее 

90% 

не 
менее 

90% 

2 Обеспечение 
исполнения расходных 
обязательств района 
(без безвозмездных 
поступлений) 

% Годовой отчет 
об исполнении 
бюджета 

97,5% 95% 95% 95% не 
менее 

95% 

не 
менее 

95% 

не 
менее 

95% 

не 
менее 

95% 

не 
менее 

95% 

3 Доля органов 
муниципальной власти 
района, обеспеченных 
возможностью работы в 
информационных 
системах планирования 
и исполнения 
районного бюджета 

% Ведомственная 
отчетность 
финансового 
управления 
администрации 
Сухобузимского 
района 

17% 17% 50% 60% 80% 80% 80% 80% 80% 

4 Размещение на 
официальном сайте 
администрации 
Сухобузимского района 
информации о бюджете 

% Официальный 
сайт 
администрации 
Сухобузимского 
района 

50 80 100 100 100 100 100 100 100 

 
 



Приложение № 2  
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2020 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГР
БС 

РзПр ЦСР ВР 2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

 Итого 
за 

2017-
2019 
годы 

 

 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 
районного бюджета 

 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной 
финансовой системы Сухобузимского района 

Мероприятие 1.1: 
руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций  

Финанс
овое 
управле
ние 
админи
страции 
Сухобуз
имского 
района 

78
0 
78
0 
78
0 
78
0 
78
0 
78
0 
78
0 
78
0 

0106 
0106 
0106 
0106 
0106 
0106 
0106 
0106 

133009
1020 
133009
1020 
133009
1020 
133009
1020 
133009
1020 
133009
1020 
133001
0470 
133001
0470 

 
121 
122 
129 
244 
852 
121 
129 

7488,5 
4794,1 

0,0 
1456,3 
1235,9 

2,2 

7186,3 
4367,2 
12,0 

1318,9 
1261,3 

2,4 
172,4 
52,1 

6810,0 
4367,2 
12,0 

1318,9 
1109,5 

2,4 

6810,0 
4367,2 
12,0 

1318,9 
1109,5 

2,4 
 

 28294,
8 

17895,
7 

36,0 
5413,0 
4716,2 

9,4 
172,4 
52,1 

 



внедрение 
современных 
механизмов 
организации 
бюджетного 
процесса. 

 Х Х Х Х Х Х Х   Х Своевременное 
составление 
проекта районного 
бюджета и отчета 
об исполнении 
районного 
бюджета (не 
позднее 1 мая 

переход на 
«программный 
бюджет». 

 Х Х Х Х Х Х Х   Х  и 15 ноября 
текущего года 
соответственно); 
отношение 
дефицита 
бюджета к общему 
годовому объему 
доходов 
районного 
бюджета без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений (не 
более 5% к 
общему годовому 
объему доходов 
районного 
бюджета без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений в 
соответствии с 
требованиями 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации).  

проведение   Х Х Х Х Х Х Х   Х Поддержание 



оценки качества 
финансового 
менеджмента 
главных 
распорядителей 
бюджетных средств 

значения средней 
оценки качества 
финансового 
менеджмента 
главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств  

обеспечение 
исполнения 
бюджета по 
доходам и 
расходам; 

 Х Х Х Х Х Х Х   Х Исполнение 
районного 
бюджета по 
доходам без учета 
безвозмездных 
поступлений к 
первоначально 
утвержденному 
уровню (от 80% до 
120 %) ежегодно. 

организация и 
координация 
работы по 
размещению 
муниципальными 
учреждениями 
требуемой 
информации на 
официальном сайте 
в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в 
рамках реализации 
Федерального 
закона от 
08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 

 Х Х Х Х Х Х Х   Х Доля 
муниципальных 
учреждений 
разместивших в 
текущем году в 
полном объеме на 
официальном 
сайте в сети 
интернет 
www.bus.gov.ru (не 
менее 95% в 2014 
году, 97% в 2015 
году, 99% в 2016 
году, 99% в 2017 
году, ) 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Федерации в связи 
с 
совершенствование
м правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

повышение 
кадрового 
потенциала 
сотрудников путем 
направления их на 
обучающие 
семинары 

 Х Х Х Х Х Х Х   Х Повышение 
квалификации 
государственных 
служащих, 
работающих в 
финансовом 
управлении (не 
менее 20% 
ежегодно) 

обеспечение 
формирования и 
исполнения 
доходов районного 
бюджета, 
оценка 
конъюнктурных 
доходов районного 
бюджета 

 Х Х Х Х Х Х Х   Х Исполнение 
районного 
бюджета по 
доходам без учета 
безвозмездных 
поступлений к 
первоначальному 
бюджету от 80 до 
120 ежегодно 

 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета и содействие автоматизации исполнения бюджетов 
поселений района  

Мероприятие 2.1: 
Автоматизация 
процесса 
планирования 
районного бюджета, 
а также 
автоматизация 
процесса 
исполнения и сбора 
отчетности 

Финанс
овое 
управле
ние 
админи
страции 
Сухобуз
имского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х   Х Доля органов 
исполнительной 
власти 
Сухобузимского 
района, а также 
муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
возможностью 
работы в 



районного бюджета 
и бюджетов 
поселений 

информационных 
системах 
планирования (от 
17док 80 % ) 
Соответствие 
размещенной 
информации по 
работе 
пользователей в 
автоматизированн
ых системах 
планирования и 
исполнения 
районного 
бюджета 
актуальной версии 
программного 
обеспечения 

 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и 
доступной форме 

Мероприятие 3.1: 
Наполнение и 
поддержание в 
актуальном 
состоянии рубрики 
«Финансы», 
созданной на 
официальном сайте 
Сухобузимского 
района 

Финанс
овое 
управле
ние 
админи
страции 
Сухобуз
имского 
района 

Х Х Х Х Х Х Х  Х Степень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
информации о 
районном бюджете 
и бюджетном 
процессе, 
представленной на 
сайте 
Сухобузимского 
района (не менее 
70% в 2014 году, не 
менее 75% в 2015 
году, не менее 80% 
в 2016 году, не 
менее 80% в 2017 
году) 

 



Приложение № 6 
муниципальной программе Сухобузимского района «Управление муниципальными 

финансами» на 2014 − 2020 годы 
 

Подпрограмма  
«Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2020 годы 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы  

«Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-
2020 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского 
района» на 2014-2020 годы  

Исполнитель 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района (далее – финансовое управление) 

Цель Улучшение качества жизни граждан района путем участия в 
выборе приоритетных направлений развития территории 
поселений 

Задачи Реализация проектов по поддержке местных инициатив в 
Сухобузимском районе 

Целевые 
индикаторы 

Выполнение работ по инициативе граждан (с привлечением 
средств граждан и иных внебюджетных источников не 
менее 50 процентов) в сфере благоустройства, ЖКХ  

Сроки реализации  01.01.2015 - 31.12.2020 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Источник финансирования: средства районного бюджета 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 29338,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
24654,4 тыс.рублей – средства краевого бюджета, 
4683,9 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы: 
2015 год – 1100,0 тыс. рублей, в том числе: 
1100,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2016 год – 1297,9 тыс. рублей, в том числе: 
1297,9 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2017 год – 12941,7 тыс. рублей, в том числе: 
12712,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета 
272,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2018 год – 12998,7 тыс. рублей, в том числе: 
11941,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета 
1000,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2019 год – 1000,0 тыс. рублей, в том числе: 



1000,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 
2020 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
0,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 
района, Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных 

отношений является одной из самых трудных задач в области бюджетного 
регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской 
Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится 
в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях 
реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними 
полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом 
совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает 
общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Даже с учетом 
выделения средств в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений, обеспечить выполнение всех возложенных Законом 
полномочий в полном объеме не представляется возможным. 

Недостаточно средств для решения вопросов в сфере благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства. С целью решения данных вопросов, 
предусматривается участие граждан района с привлечением внебюджетных 
источников. 

 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 
Целью подпрограммы является улучшение качества жизни граждан района 

путем участия в выборе приоритетных направлений развития территории 
поселений. 

Для достижения поставленной цели финансовым управлением планируется 
решение следующих задач: 

1. Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Сухобузимском 
районе. 

В рамках данной задачи бюджетам поселений района будут 
предоставляться иные межбюджетные трансферты на поддержку проектов 
местных инициатив в Сухобузимском районе.  

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
проектов местных инициатив в Сухобузимском районе является предоставление в 
срок, указанный в Постановлении администрации района от 05.11.2014 №936-п 
документов, подтверждающих выполнение обязательств по долевому 
финансированию расходов за счет средств граждан муниципального образования 
и иных внебюджетных источников не менее 50% от размера средств, 
необходимых на реализацию проекта. 



Финансовым управлением осуществляется контроль за целевым 
расходованием средств, направленных на реализацию проектов по поддержке 
инициативы граждан района. 

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, 
представленным в приложении 1 к подпрограмме. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку проектов 

местных инициатив в Сухобузимском районе, производится согласно п.3 
Постановления администрации района от 05.11.2014 №936-п . 

 
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

финансовое управление, районный Совет депутатов. 
 
6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

подпрограммы 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-

экономическим приоритетам Сухобузимского района.  
Реализация программных мероприятий приведет к развитию территорий 

поселений, при участии жителей в выборе приоритетных направлений развития 
территории  

 
7. Мероприятия программы 
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 
 
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
Источником финансирования программных мероприятий являются средства 

районного бюджета. 
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий предусмотрено 

средств согласно приложению 2 к подпрограмме.  



Приложение № 1 
к подпрограмме «Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2020 годы 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№ п/п 
Цель, целевые 

индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник 

информации 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 Цель подпрограммы: улучшение качества жизни граждан района путем участия в выборе приоритетных направлений 
развития территории поселений 

1 Участие жителей 
муниципальных 
образований в 
реализации проектов 
гражданской 
инициативы 

человек Документы на 
проект, 
предоставляемы
й в финансовое 
управление 

   5000 5000 5000 5000 5000 5000 

2 Выполнение работ по 
инициативе граждан 
(с привлечением 
средств граждан и 
иных внебюджетных 
источников не менее 
50 процентов) в 
сфере 
благоустройства, 
ЖКХ 

тыс. рублей годовой отчет об 
исполнении 
бюджета, 
решение 
Сухобузимского 
районного 
Совета 
депутатов о 
районном 
бюджете 

   1100,
0 

1297,
9 

12941
,7 

12998
,7 

1000,
0 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к подпрограмме «Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2020 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия 
(в натуральном 

выражении) ГР
БС 

РзПр ЦСР ВР 2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 
Итого 

на 
перио

д 

 Цель подпрограммы:: улучшение качества жизни граждан района путем участия в выборе приоритетных направлений 
развития территории поселений 

  
Задача 1: Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Сухобузимском районе 

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов на 
поддержку проектов 
местных инициатив 
в Сухобузимском 
районе (с 
привлечением 
средств граждан и 
иных 
внебюджетных 
источников не 
менее 50 
процентов) в сфере 
благоустройства, 
ЖКХ  
ВСЕГО 

Финансовое 
управление 
администра
ции 
Сухобузимс
кого района 

780 
780 
780 
781 
785 
785 
785 
785 

0503 
1403 
1403 
0503 
0701 
0702 
0702 
0701 

1340095
030 
1340095
030 
1340095
030 
1340095
030 
1340095
030 
1340095
030 
1340095
030 
1340095
040 

244 
540 
540 
244 
244 
244 
612 
244 

0,0 
60,0 

12712,7 
57,0 

112,0 
 
 
 

12941,7 

641,3 
134,0 

11941,7 
 

224,7 
 
 

57,0 
12998,7 

1000,0 
 
 
 
 
 
 
 

1000,0 

0,0 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 1641,3 
194,0 

24654,
4 

57,0 
336,7 

 
0 

57,0 
26940,

4 

Развитие 
территорий 
поселений, при 
участии жителей 
в выборе 
приоритетных 
направлений 
развития 
территории 

 


