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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 14.02.2019 № 201 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 26 февраля 2020 г. № 195 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа Пермского края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами Горнозаводского 

городского округа», утвержденную постановлением администрации города 

Горнозаводска  от 14 февраля 2019 г. № 201 (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 12.02.2020 

№ 147). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

828 12.08.2020 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 



3 

D:\картотека\TXT\62062.doc 11 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 12.08.2020 № 828 

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска  

от 14 февраля 2019 г. № 201 (в редакции постановления администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 12.02.2020 № 147) 

Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Горнозаводского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации города Горнозаводска от 14 февраля 2019 г. № 201(в редакции 

постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 12.02.2020 № 147) следующие изменения: 

1. в паспорте Программы позицию:  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, 

в том числе: 
30 756,5 33 141,7 29 052,0 28 906,6 121 856,8 

Бюджет 
Горнозаводского 
городского округа 

24 623,2 27 023,6 22 945,9 22 795,9 97 388,6 

Краевой бюджет 6 133,3 6 118,1 6 106,1 6 110,7 24 468,2 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

изложить в следующей редакции: 

2. раздел 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Характеристика текущего состояния в сфере управления 

муниципальными финансами 

 Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов 

управления муниципальными финансами Горнозаводского городского округа в 

целях обеспечения среднесрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Горнозаводского городского округа, а так же обеспечение 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего,  

в том числе: 
28 968,9 31 369,5 29 052,0 28 906,6 118 297,0 

Бюджет 
Горнозаводского 
городского округа 

22 835,6 25 251,4 22 945,9 22 795,9 93 828,8 

Краевой бюджет 6 133,3 6 118,1 6 106,1 6 110,7 24 468,2 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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экономической и аналитической информации о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности учреждений. Осуществление предварительного 

контроля за своевременным и правильным оформлением первичных учетных 

документов и законностью совершаемых операций, за правильным 

расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств по утвержденным 

сметам и планам финансово-хозяйственной деятельности. 

 Современное состояние и развитие системы управления муниципальными 

финансами в Горнозаводском городском округе (далее – городской округ) 

характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, 

связанной с организацией бюджетного процесса в городском округе, 

эффективным использованием бюджетных средств в рамках приоритетных задач 

на всех стадиях бюджетного процесса, обеспечением устойчивости и 

сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе.  

 Эффективное, ответственное и прозрачное управление 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 городского 

округа»; 

3. раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского округа, повышение эффективности и качества 

управления муниципальными финансами городского округа. Для достижения 

указанной цели определены следующие задачи Программы:  

обеспечение соблюдения принципа сбалансированности и бездефицитности 

бюджета;  

эффективное управление муниципальным долгом;  

обеспечение правомерного и целевого расходования бюджетных и 

внебюджетных средств;  

повышение информационной открытости бюджетного процесса.  

Поставленные цели и задачи настоящей Программы соответствуют 

социально-экономическим приоритетам городского округа, которые направлены 

на формирование устойчивой бюджетной системы округа»; 

4. раздел 4 признать утратившим силу; 

5. раздел 5 признать утратившим силу; 

6. раздел 6 признать утратившим силу; 

7. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основные меры правового регулирования,  
направленные на достижение целей и конечных результатов Программы 
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В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной 

правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса 

в городском округе (с учетом изменений в бюджетном законодательстве 

Российской Федерации), в связи с необходимостью повышения эффективности 

использования бюджетных средств и направления их на решение приоритетных 

задач социально-экономического развития городского округа, регулирования 

вопросов в части управления муниципальным долгом в городском округе, 

осуществления финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечения 

публичности бюджета городского округа»; 

8. раздел 8 признать утратившим силу; 

9. раздел 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 

отражен в приложении 2 к Программе»; 

10. раздел 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы 

представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в 

приложении 3 к Программе.  

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при 

формировании бюджета городского округа и утверждается решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края о бюджете городского округа 

на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам 

ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм 

возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их 

реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.  

Объемы финансового обеспечения подпрограмм за счет средств 

федерального и краевого бюджетов будут определяться дополнительно в рамках 

реализации подпрограмм»; 

11. раздел 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе оценки степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, показателей подпрограмм муниципальной программы, показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

и степени освоения средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы, путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году 
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значений соответствующих показателей с плановыми. 

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм 

муниципальной программы и показателей непосредственного результата 

основных мероприятий муниципальной программы, включенных в ее состав, и их 

плановых значений по формуле:  

Ецп = (F1ф / N1п + F2ф / N2п + ... + FNф / NNп) / Nп, 

где Ецп – степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной 

программы; 

FNф – фактическое значение соответствующего показателя, достигнутое в 

ходе реализации муниципальной программы;  

NNп – плановое значение соответствующего показателя в соответствии с 

муниципальной программой; 

Nп – количество целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной 

программы.  

В случае если FNф / NNп больше 1, значение FNф / NNп принимается 

равным 1.  

Для целевых показателей муниципальной программы, показателей 

подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы, желаемой 

тенденцией развития которых является снижение (показатели 

«регрессирующие»), степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

рассчитывается как отношение планового значения к фактическому.  

Производится интерпретация полученных значений, степень достижения 

целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм 

муниципальной программы и показателей непосредственного результата 

основных мероприятий муниципальной программы является:  

наивысшей, если Ецп = 1;  

высокой, если 0,95 <= Ецп < 1;  

средней, если 0,8 <= Ецп < 0,95;  
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низкой, если Ецп < 0,8. 

Степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы, определяется по формуле:  

У = Фф / Фп, 

где  

У – степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы, за отчетный период;  

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы, за отчетный период;  

Фп – плановый объем средств по муниципальной программе за отчетный 

период. Производится интерпретация полученных значений, степень освоения 

средств, направленных на реализацию муниципальной программы, является: 

наивысшей, если У = 1; 

высокой, если 0,95 <= У < 1;  

средней, если 0,8 <= У < 0,95;  

низкой, если У < 0,8.  

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

определяется по формуле:  

КО = (Ецп x 60%) + (У x 40%), 

где  

КО – комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы. Производится интерпретация полученных значений, комплексная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы является:  

наивысшей, если КО = 1;  

высокой, если 0,95 <= КО < 1;  

средней, если 0,8 <= КО < 0,95;  

низкой, если КО < 0,8. 

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно»; 

12. приложение 1 к Программе признать утратившим силу; 

13. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящим изменениям; 

14. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящим изменениям; 

15. приложение 4 к Программе признать утратившим силу; 

16. приложение 5 к Программе признать утратившим силу. 

 

 



8 

D:\картотека\TXT\62062.doc 11 

Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Горнозаводского 
городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 № 201(в 
редакции постановления администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 12.02.2020 № 147) 

Приложение 2 
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограммы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя/ показателя/ 

показателя непосредственного результата 

Единица 

измерения 

ГРБС Значение показателей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского округа» 

Подпрограмма 1 Создание оптимальных условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Горнозаводского 

городского округа» 

1.1 Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса» 

1.1.1 Мероприятие «Подготовка проектов решений Думы Горнозаводского городского округа Пермского края, регламентирующих порядок осуществления бюджетного 

процесса в Горнозаводском городском округе, в том числе в части развития принципов «программного бюджета»  

1.1.2 Мероприятие «Подготовка нормативных правовых актов Горнозаводского городского округа по вопросам формирования и исполнения бюджета Горнозаводского 

городского округа» 

1.1.3 Мероприятие «Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» 

1.1.4 Мероприятие «Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Горнозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период» 

1.2 Основное мероприятие 2 «Совершенствование бюджетного прогнозирования Горнозаводского городского округа» 

1.2.1 Мероприятие «Формирование достоверного прогноза социально-экономического  развития Горнозаводского городского округа на планируемый период» 

1.2.2 Мероприятие «Формирование доходной части бюджета Горнозаводского городского округа с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей 

прогноза социально-экономического  развития округа» 

1.2.3 Мероприятие «Предоставление эффективных налоговых льгот и преференций по местным налогам» 

1.2.4 Мероприятие «Повышение уровня бюджетного самообеспечения» 

1.3 Основное мероприятие 3 «Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.1. Мероприятие «Планирование бюджета Горнозаводского городского округа в единой централизованной информационной системе «АЦК-Планирование» 

1.4. Основное мероприятие 4 «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Горнозаводского городского округа» 

1.4.1 Мероприятие «Обеспечение планирования и исполнения бюджета округа в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными 

бюджетной политикой Горнозаводского городского округа» 

 Показатель: процент абсолютного отклонения первоначальных 

плановых назначений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета от уточненных на конец финансового года 

% Финансовое управление 2 % 
Не более  

5 % 

Не более  

5 % 

Не более  

5 % 

1.5. Основное мероприятие 5 «Обеспечение сбалансированности бюджета Горнозаводского городского округа в долгосрочном периоде» 

1.5.1 Мероприятие «Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых 

расходных обязательств, при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования» 

 Показатель: размер дефицита бюджета в общем годовом 

объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

% Финансовое управление 0 % < 10 % < 10 % < 10 % 

1.6. Основное мероприятие 6 «Обеспечение публичности бюджета Горнозаводского городского округа» 

1.6.1 Мероприятие «Оперативное размещение в публичном пространстве информации по бюджету» 

1.6.2 Мероприятие «Участие в публичных слушаниях по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об 

исполнении бюджета Горнозаводского городского округа» 

1.6.3 Мероприятие «Реализация проекта «Бюджет для граждан» 

1.7. 
Основное мероприятие 7 «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Горнозаводского 

городского округа» 

1.7.1 Мероприятие «Резервный фонд администрации Горнозаводского городского округа» 

 Показатель: предельный объем резервного фонда % Финансовое управление 0,2 % < 3 % < 3 % < 3 % 

1.8. 
Основное мероприятие 8 «Совершенствование организации исполнения бюджета Горнозаводского  городского округа, кассового обслуживания органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности» 

1.8.1 Мероприятие «Организация исполнения и кассового обслуживания бюджета Горнозаводского городского округа» 

1.8.2 Мероприятие «Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение её качества и достоверности отражаемой в ней информации» 

1.9 Основное мероприятие 9 «Обеспечение исполнения бюджетных обязательств и судебных решений» 

1.9.1 Мероприятие «Судебная защита интересов казны Горнозаводского городского округа» 

1.9.2 Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины Горнозаводского городского округа» 

1.9.3 Мероприятие «Своевременное исполнение бюджетных обязательств Горнозаводского городского округа» 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом бюджета Горнозаводского городского округа» 

2.1. Основное мероприятие 1 «Привлечение муниципальных заимствований Горнозаводского городского округа, исполнение обязательств по ним» 
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2.1.1. Мероприятие «Привлечение муниципальных заимствований Горнозаводского городского округа при возникновении кассовых разрывов, исполнение обязательств по 

привлеченным заимствованиям» 

 Показатель: отношение объема муниципального долга к 

утвержденному общему годовому объему доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений в бюджет Горнозаводского городского округа 

% Финансовое управление 0 % 
Не более  

50 % 

Не более  

50 % 

Не более  

50 % 

2.2. Основное мероприятие 2 «Предоставление муниципальных гарантий Горнозаводского городского округа, исполнение обязательств по ним» 

2.2.1 Мероприятие «Учет предоставленных муниципальных гарантий в разрезе получателей» 

2.2.2 Мероприятие «Осуществления контроля  за исполнением обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям» 

2.3. Основное мероприятие 3 «Сокращение объема задолженности по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе» 

2.3.1 Мероприятие «Учет и контроль бюджетных средств, выданных на возвратной основе в разрезе получателей» 

2.3.2 Мероприятие «Контроль за своевременностью возврата бюджетных средств, выданных на возвратной, а также своевременной оплате начисленных процентов» 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности по реализации функций ведения бухгалтерского, кадрового,  налогового и бюджетного учета»  

3.1 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» 

3.1.1 Мероприятие «Содержание казенных учреждений» 

 Обеспечение целевого расходования средств бюджетов 

обслуживаемых учреждений 
% Финансовое управление 100 % 100 % 100 % 100 % 

 Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной 

отчетности по всем обслуживаемым учреждениям 
% Финансовое управление 100 % 100 % 100 % 100 % 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Основное мероприятие 1  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

4.1.1 Мероприятие «Содержание органов местного самоуправления» 

4.1.2 Мероприятие «Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы» 

4.1.3 
Мероприятие «Качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций финансового управления» 

4.1.4 Мероприятие «Повышение профессионального уровня специалистов финансового управления» 

4.1.5 Мероприятие «Обеспечение сохранности документов о формировании и исполнении бюджета Горнозаводского городского округа» 

 Показатель: уровень достижения показателей Программы (от 

общего количества установленных Программой целевых 

показателей) 

% Финансовое управление 94 % 
Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Горнозаводского 
городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 № 201(в 
редакции постановления администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 12.02.2020 № 147) 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами Горнозаводского городского округа» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 
Исполнитель 

Источники финансового 

обеспечения 

Расходы, тыс. рублей 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Горнозаводского городского 

округа» 

Администрация, управление 

земельно-имущественных 

отношений, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью, управление развития 

инфраструктуры 

Всего, в том числе: 28 968,9 31 369,5 29 052,0 28 906,6 

Бюджет городского округа 22 835,6 25 251,4 22 945,9 22 795,9 

Краевой бюджет 6 133,3 6 118,1 6 106,1 6 110,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Создание оптимальных условий для 

эффективного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджета Горнозаводского 

городского округа» 

Администрация, управление 

земельно-имущественных 

отношений, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью, управление развития 

инфраструктуры 

Всего, в том числе: 4 622,9 4 055,5 2 000,0 2 000,0 

Бюджет городского округа 4 622,9 4 055,5 2 000,0 2 000,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.7. «Финансовое обеспечение 

непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда администрации Горнозаводского 

городского округа» 

Администрация, управление 

земельно-имущественных 

отношений, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью, управление развития 

инфраструктуры 

Всего, в том числе: 950,3 1 187,7 2 000,0 2 000,0 

Бюджет городского округа 950,3 1 187,7 2 000,0 2 000,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.7.1. Резервный фонд администрации Администрация, управление Всего, в том числе: 950,3 1 187,7 2 000,0 2 000,0 
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Горнозаводского городского округа  земельно-имущественных 

отношений, управление 

культуры, спорта и работы с 

молодежью, управление развития 

инфраструктуры 

Бюджет городского округа 950,3 1 187,7 2 000,0 2 000,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств и судебных решений» 

Администрация 

Всего, в том числе: 3 672,6 2 867,8 0,0 0,0 

Бюджет городского округа 3 672,6 2 867,8 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.9.1. Исполнение решений судов, 

вступивших в законную силу, оплата государственной 

пошлины 
Администрация 

Всего, в том числе: 3 672,6 2 867,8 0,0 0,0 

Бюджет городского округа 3 672,6 2 867,8 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Организация деятельности по 

реализации функции ведения бухгалтерского, кадрового, 

налогового и бюджетного учета» МКУ «ЦБУ Горнозаводского 

округа» 

Всего, в том числе: 14 372,5 17 181,0 16 919,0 16 773,6 

Бюджет городского округа 8 239,2 11 062,9 10 812,9 10 662,9 

Краевой бюджет 6 133,3 6 118,1 6 106,1 6 110,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности 

казенных учреждений» 

МКУ «ЦБУ Горнозаводского 

округа» 

Всего, в том числе: 14 372,5 17 181,0 16 919,0 16 773,6 

Бюджет городского округа 8 239,2 11 062,9 10 812,9 10 662,9 

Краевой бюджет 6 133,3 6 118,1 6 106,1 6 110,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.1. Содержание казенных учреждений 

МКУ «ЦБУ Горнозаводского 

округа» 

Всего, в том числе: 8 239,2 11 062,9 10 812,9 10 662,9 

Бюджет городского округа 8 239,2 11 062,9 10 812,9 10 662,9 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2. Единая субвенция на выполнение 

отдельных государственных полномочий в сфере 

образования 
МКУ «ЦБУ Горнозаводского 

округа» 

Всего, в том числе: 6 133,3 6 118,1 6 106,1 6 110,7 

Бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 6 133,3 6 118,1 6 106,1 6 110,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Финансовое управление 

Всего, в том числе: 9 973,5 10 133,0 10 133,0 10 133,0 

Бюджет городского округа 9 973,5 10 133,0 10 133,0 10 133,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления» 

Финансовое управление 

Всего, в том числе: 9 973,7 10 133,0 10 133,0 10 133,0 

Бюджет городского округа 9 973,7 10 133,0 10 133,0 10 133,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.1.1. Содержание органов местного 

самоуправления 

Финансовое управление 

Всего, в том числе: 9 973,7 10 133,0 10 133,0 10 133,0 

Бюджет городского округа 9 973,7 10 133,0 10 133,0 10 133,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


