
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края», постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района», распоряжением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р  «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Чусовского муниципального района Пермского края» согласно 

приложению.  

2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Финансового Управления администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края Салий О.И. 

 

 

 

Глава муниципального района                  С.В. Белов  

13.10.2017 424 

Об утверждении 
муниципальной программы 
"Управление 
муниципальными финансами 
Чусовского муницпального 
района Пермского края" 



 

 

 

                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 13.10.2017 N 424 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧУСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Финансовое Управление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края  (далее - Финансовое 
Управление) 

Соисполнитель 
программы 

Соисполнители отсутствуют 

Участники 
программы Отсутствуют 

Подпрограммы 
программы 

1. Организация и совершенствование бюджетного процесса, 

управление муниципальным долгом. 
2. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, 
входящих в состав  Чусовского муниципального района. 
3.Обеспечение реализации  муниципальной программы. 

Цели муници-
пальной 
Программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Чусовского муниципального района, повышение 

эффективности и качества управления муниципальными 

финансами. 
Задачи 
муниципальной 
Программы 

1.Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского 

муниципального района; 

2. Создание условий для исполнения расходных обязательств 

поселений, входящих в состав Чусовского муниципального 

района и повышение качества управления муниципальными 

финансами; 

3. Создание условий для реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

-удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета 

района, %; 

-отношение объема муниципального долга бюджета к общему 

годовому объему доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, %; 

-доля собственных доходов бюджета муниципального района 

(налоговые, неналоговые и дотации из регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов), направляемая 

на формирование районного фонда финансовой поддержки 

поселений, %; 

-степень достижения целевых показателей программы, %. 
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Этапы и сроки 
реализации 
муниципаль-
ной Программы 

Программа реализуется без разделения на этапы в период 2018-
2022 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной Программы 

Тыс. руб. 
Источники 

финансиров

ания 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

 

Итого 

Всего, в том 

числе 

66135,1 61 413,6 61413,6 61330,3 61 330,3 311622,9 

Бюджет 

района 

66 056,8 61 335,3 61 335,3 61 330,3 61 330,3 311388,0 

 

Краевой 

бюджет 

78,3 

 

78,3 78,3 0 0 234,9 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

поселений 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Бюджет Чусовского муниципального района  сформирован  в 

соответствии с действующим законодательством . 

Увеличение удельного веса программных расходов района в 

общем объеме расходов бюджета района   с 88,6 %  до 94,0%.  

Отношение объема муниципального долга бюджета к общему 

годовому объему доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений  ежегодно составляет 

не более 50%. 

Доля собственных доходов бюджета муниципального района 

(налоговые, неналоговые и дотации из регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов), направляемая 

на формирование районного фонда финансовой поддержки 

поселений ежегодно составляет не менее 8,7 %. 

Степень достижения целевых показателей программы ежегодно 

составляет не менее 95%. 
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Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами 

является главным условием для роста качества предоставляемых населению 

услуг, расширения их спектра и повышения инвестиционной привлекательности 

Чусовского муниципального района. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Чусовского муниципального района Пермского края» (далее - Программа) на 

2018-2022 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 10.07.2017 N 289 "Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района". 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация Программы вызваны 

необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития 

стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации долговой 

нагрузки на бюджет Чусовского  муниципального района Пермского края (далее – 

бюджет Чусовского  муниципального района, бюджет района, районный бюджет). 

Программа отражает деятельность Финансового Управления, основой 

которой является реализация полномочий администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края (далее – Администрация района) в сфере 

финансов, налоговой политики и бюджетного процесса, осуществляющим 

функции по выработке единой бюджетной, финансовой и налоговой политики 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края» и нормативно-правовому регулированию в данных сферах. 

Финансовое Управление осуществляет правовое регулирование и 

методическое руководство в установленной сфере деятельности, составляет 

проект бюджета муниципального образования, организует и осуществляет 

казначейское исполнение бюджета Чусовского муниципального района, 

осуществляет управление муниципальным долгом, организует бюджетный и 

бухгалтерский учет, составляет отчетность об исполнении бюджета района, 

осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль исполнения 

бюджета района, а также контроль в сфере закупок для муниципальных нужд. 

Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Чусовского 

муниципального района в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы и, соответственно, повышения уровня и 

качества жизни граждан муниципального района. 

Планомерный процесс реформирования муниципальных финансов активно 

осуществляется в районе на протяжении последних нескольких лет. Начиная с 

2008 года бюджет Чусовского муниципального района формируется на очередной 

финансовый год и плановый период. Переход на трехлетний бюджет позволил 
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определить перспективные возможности бюджета по принятию и выполнению 

расходных обязательств, обеспечить преемственность и предсказуемость 

бюджетной политики, долгосрочную сбалансированность и устойчивость 

бюджета Чусовского муниципального района. 

В ходе реформ в Пермском крае, в том числе в Чусовском муниципальном 

районе, проведена значительная работа по повышению эффективности 

бюджетных расходов, совершенствованию межбюджетных отношений, внедрена 

казначейская система исполнения бюджета. Применяемые технологии при 

казначейском исполнении бюджета и обслуживании счетов учреждений 

позволили концентрировать и создать механизм эффективного управления 

счетами, обеспечивающий до настоящего времени отсутствие потребности в 

краткосрочных заимствованиях в кредитных организациях.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010  N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», приняты нормативные акты, обеспечивающие переход к новым 

формам учреждений с января 2012 года. Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Чусовского 

муниципального района осуществляется путем предоставления субсидий на 

выполнения муниципального задания, связанных с оказанием ими в соответствии 

с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ), а 

также нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений. 

С 01 января 2012 года начал свою работу официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Финансовым Управлением организована работа по подготовке информации о 

муниципальных учреждениях, проведению регистрации муниципальных 

учреждений и размещению информации на вышеуказанном сайте. 

Начиная с 2014 года, применяется программно-целевой метод 

бюджетного планирования, осуществлен окончательный переход от сметного 

финансирования бюджетных учреждений к финансированию на выполнение 

муниципальных заданий, на предоставление муниципальных услуг. 

Проведена работа по автоматизации бюджетного процесса, способствующая 

повышению точности бюджетной отчетности, а так же повышению качества 

исполнения бюджета района. 

В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» отмечено, что для многих сельских поселений сохраняется 
значительная степень зависимости от финансовой помощи за счет бюджетных 

ассигнований краевого и районного бюджетов. Неравномерность распределения 

налоговой базы в разрезе сельских поселений, связанная с различиями поселений 

в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, 

демографическом положении и рядом других объективных факторов, 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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обуславливает резкую дифференциацию бюджетной обеспеченности. Кроме 

того, продолжается разграничение доходных и расходных полномочий между 

органами муниципальной власти района и сельских поселений. В этих условиях 

для создания равных финансовых возможностей для органов местного 

самоуправления района по эффективному осуществлению ими полномочий по 

решению вопросов местного значения потребуется совершенствование 

механизмов распределения межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные отношения в Чусовском муниципальном районе 

формируются в рамках Закона Пермского края от 13.09.2006 N 11-КЗ «О 

методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае». 

Сложившаяся структура межбюджетных трансфертов создает условия для 

устойчивого социально-экономического развития сельских поселений в 

Чусовском муниципальном районе. 

На сегодняшний день существуют проблемы, требующие принятие 

дополнительных мер по совершенствованию бюджетного процесса в Чусовском 

муниципальном районе и повышению эффективности бюджетной сферы. 

Приоритетами муниципальной бюджетной политики Чусовского 

муниципального района являются: 

организация и совершенствование бюджетного процесса; 

повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений; 

управление муниципальным долгом Чусовского муниципального района; 

организация действенного внутреннего муниципального финансового 

контроля за эффективностью и использованием бюджетных средств; 

повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Чусовского 

муниципального района. 

Решение вышеуказанных приоритетов (задач) будет осуществляться 

Финансовым Управлением в рамках трех подпрограмм муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края»: 

1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса 

и управление муниципальным долгом. 
2. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в 

состав  Чусовского муниципального района; 
3.Обеспечение реализации  муниципальной программы. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели  

муниципальной программы 

 

2.1 Целью реализации муниципальной программы является обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского 

муниципального района, повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами 

2.2. Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения 

вышеуказанной цели, являются:  
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1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского муниципального 

района; 

2. Создание условий для исполнения расходных обязательств поселений, 

входящих в состав Чусовского муниципального района и повышение качества 

управления муниципальными финансами; 

3. Создание условий для реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

Решение поставленных задач охватывает все стадии планирования и 

исполнения бюджета района и позволит создать организационные и правовые 

предпосылки для повышения качества управления муниципальными финансами 

Чусовского муниципального района. 

2.3. Ресурсное обеспечение Программы. 

Общий объем финансирования Программы составляет - 311 622,9  тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета района – 311 388,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Пермского края – 234,9 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства поселений –0 тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

 

Год 

Источник финансирования, тыс.руб. 

бюджет 

района 

федераль

ный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

бюджет 

поселений 

Внебюд- 

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 0 6 

2018 66 056,8 0 78,3 0 0 66 135,1 

2019 61 335,3 0 78,3 0 0 61 413,6 

2020 61 335,3 0 78,3 0 0 61 413,6 

2021 61 330,3 0 0 0 0 61 330,3 

2022 61 330,3 0 0 0 0 61 330,3 

Всего: 311 388,0 0 234,9 0 0 311 622,9 

 

2.4. Мероприятия Программы реализуются в рамках 3 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели. 

 Перечень показателей муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского 

края» в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам, а 

также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

конечными целевыми показателями Программы представлены в приложении 2 к 

настоящей Программе. 
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Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры управления рисками 

 

3.1.Основными рисками при реализации Программы являются риски 

внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя 

реализации Программы и внешние, наступление или не наступление которых не 

зависит от действий ответственного исполнителя реализации Программы.  

3.2. Внутренние риски могут являться следствием:  

- несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации Программы; 

 -отсутствием взаимосвязи бюджетного планирования со стратегическим 

планированием;  

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

подпрограмм при наступлении внешних рисков реализации подпрограмм.  

3.3. Внешние риски могут являться следствием:  

- принятия решений по введению новых (увеличению действующих) 

расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами. В период 

реализации Программы могут быть приняты решения по введению новых 

(увеличению действующих) расходных обязательств, что потребует изыскания 

источников для их обеспечения и потребует принятия соответствующих мер как 

на уровне исполнительной власти, так и на уровне Земского Собрания Чусовского 

муниципального района;  

- принятия новых (внесение изменений в действующие) нормативные 

правовые акты  федерального и краевого уровня, предусматривающих изменение 

баланса полномочий и (или) финансовых потоков между федеральным, краевым 

бюджетами и бюджетом района. Данные изменения могут привести к 

несбалансированности бюджета Чусовского муниципального района и, 

соответственно, к необходимости изыскания источников для их обеспечения;  

-  изменения федерального законодательства по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и составлению бухгалтерской (бюджетной) отчетности, что 

может повлечь определенные сложности при составлении указанной отчетности 

органами власти и подведомственными им учреждениями, соблюдении ими 

сроков ее представления, в том числе в связи с неподготовленностью 

программных продуктов, обеспечивающих ведение бухгалтерского учета и 

составление отчетности;  

-  непоследовательность проведения социально-экономической политики 

органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района, что может отразиться на сбалансированности местных 

бюджетов и качестве управления муниципальными финансами;  

- низкий уровень квалификации части специалистов сельских поселений, 

осуществляющих ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и составление 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

3.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
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ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, подпрограмм, в зависимости от 

достигнутых результатов;  

определение приоритетов для первоочередного финансирования;  

привлечение внебюджетных источников финансирования; 

повышение взаимодействия участников реализации Программы;  

мониторинг реализации Программы с целью анализа и коррекции ситуации, 

обобщения и распространения положительного опыта; заключение и контроль 

реализации соглашений о передаче полномочий от сельских поселений.  

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному 

использованию финансовых средств, невыполнение целей и задач программы и 

соответственно целевых показателей.  

 

Раздел 4. Прогноз развития муниципальной программы с учетом 

приоритетов и целей социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района 

 

 Конечным результатом реализации Программы  планируется обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского 

муниципального района. 

Выполнение поставленной цели планируется достигнуть путем проведения 

следующих мероприятий: 

-качественной организации бюджетного процесса в Чусовском 

муниципальном районе,  

-совершенствования нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса,  

-обеспечения выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых 

и неналоговых доходов,  

-создания оптимальных условий для эффективного использования средств 

бюджета Чусовского муниципального района, в том числе исполнение 

действующих расходных обязательств. 

-совершенствования организации исполнения районного бюджета, порядка 

формирования бюджетной отчетности,  

-своевременного исполнения обязательств по реструктурированной 

задолженности Чусовского муниципального района; 

-обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

-предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений. 

 

Раздел 5.Методика оценки эффективности Программы 

 

5.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 
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5.2. Определение степени соответствия фактического уровня затрат средств 

бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения Программы 

(включая бюджеты поселений, краевой и федеральный бюджет, внебюджетные 

источники) запланированной по формуле:  

УФ = ФФ/ФП х 100%, 

где УФ - уровень финансирования реализации Программы; 

 ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы;  

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы. 

Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования реализации Программы в целом за счет всех источников 

финансирования, а также в разрезе средств бюджета поселений, бюджета района, 

краевого бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников;  

5.3. Определение степени результативности (достижения целей и решения 

задач) Программы (по годам реализации) по формуле:  

СДЦ = , 

 где СДЦ - степень результативности (достижения целей и решения задач) в 

целом по Программе (в процентах);  

ЭП - индекс результативности по i-му показателю Программы;  

m - количество показателей Программы.  

В свою очередь, индекс результативности по i-му показателю Программы 

(ЭП) рассчитывается по формуле:  

- для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 

ЭП = 3Фi /ЗПi 

- для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность:  

ЭП = ЗПi /3Ф i 

где 3Фi - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;  

ЗПi - плановое значение показателя (индикатора) Программы.  

5.4. Определение степени эффективности реализации Программы (по годам 

реализации) по формуле:  

ЭРП=(СДЦ х УФ)/ 100% , 

где ЭРП - степень эффективности реализации Программы;  

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

Программы определяется на основании следующих критериев:  

Критерии оценки эффективности:  

 

1 Неэффективная менее 60 % 

2 Удовлетворительная 60 - 80 % 

3 Эффективная 81 - 90 % 

4 Высокоэффективная 91-100 % 
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Раздел 6. Подпрограммы муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края»  

 

6.1. ПОДПРОГРАММА  

 

«Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление 

муниципальным долгом» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое Управление 

Соисполнитель 

подпрограммы 

отсутствует 

Участники 

подпрограммы 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского 

муниципального района. 

 

Задачи 

подпрограммы 

1.Совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, 

своевременная и качественная подготовка проекта решения 

Земского Собрания о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Чусовского муниципального района, 

обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений 

налоговых и неналоговых доходов.  

3.Создание оптимальных условий для эффективного 

использования средств бюджета Чусовского муниципального 

района. 

4.Совершенствование организации исполнения бюджета 

Чусовского муниципального района, порядка формирования 

бюджетной отчетности. 

5.Обслуживание муниципального долга. 

6.Обеспечение прозрачности и открытости общественных 

финансов. 
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Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

                                    Плановое значение целевого показателя 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

1.Проект решения ЗС 

ЧМР о бюджете 

Чусовского 

муниципального района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период внесен 

в ЗС ЧМР 

в срок, установленный 

Положением о 

бюджетном процессе в 

Чусовском 

муниципальном районе, 

утвержденным 

решением ЗС ЧМР от 

31.10.2007 N357. 

Да/ 

нет 

Да Да Да Да Да 

2.Решения ЗС ЧМР, 

НПА утверждены до 

утверждения решения о 

бюджете ЧМР на 

очередной финансовый 

год и плановый период в 

1 чтении. 

Да/ 

нет 

Да Да Да Да Да 

3.Процент абсолютного 

отклонения 

первоначальных 

плановых назначений 

налоговых и 

неналоговых доходов 

ЧМР от уточненных (без 

учета внешних 

факторов). 

% не 

более 

5% 

не 

более 

5% 

не 

более 

5% 

не 

более 

5% 

не более 

5% 

4.Уровень исполнения 

плановых назначений 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета ЧМР 

% Не 

менее 

95%  

и не 

более 

105%. 

Не 

менее 

95%  

и не 

более 

105%. 

Не 

менее 

95%  

и не 

более 

105%. 

Не 

менее 

95%  

и не 

более 

105%. 

Не 

менее 

95%  и 

не более 

105%. 

5. Уровень исполнения 

расходной части 

бюджета ЧМР  

% Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

6.Уровень привлеченных 

в бюджет ЧМР средств 

кредитных организаций 

для погашения дефицита 

бюджета  

(% к 

объе

му 

собс

твен

ных 

дохо

дов) 

0 0 0 0 0 
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7. Доля расходов, 

направленных на 

формирование 

резервного фонда 

администрации ЧМР, в 

общем объеме расходов 

бюджета ЧМР за счет 

собственных средств  

% Не 

более 

0,5% 

Не 

более 

0,5% 

Не 

более 

0,5% 

Не 

более 

0,5% 

Не более 

0,5% 

8. Соотношение объема 

проверенных средств 

бюджета ЧМР к общей 

сумме расходов бюджета 

Чусовского 

муниципального района 

за счет собственных 

доходов 

% 10% 12% 13% 14% 15% 

9. Доля проверенных 

учреждений от общего 

числа запланированных 

в плане контрольных 

мероприятий 

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

10. Своевременное 

составление кассового 

плана доходов и 

расходов бюджета ЧМР 

и составление сводной 

бюджетной росписи, 

доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований до ГРБС 

 До 

31.12. 

До 

31.12. 

До 

31.12. 

До 

31.12. 

До 

31.12. 

11. Соблюдение сроков 

предоставления 

отчетности об 

исполнении 

консолидированного 

бюджета ЧМР в 

Министерство финансов 

Пермского края. 

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

12. Количество 

замечаний КСП ЧМР, 

препятствующих 

утверждению решения о 

годовом отчете об 

исполнении бюджета 

ЧМР 

Кол

ичес

тво. 

0 0 0 0 0 

13. Доля ГРБС ЧМР, 

охваченных 

мониторингом качества 

финансового 

менеджмента 

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

14. Отношение объема 

муниципального долга к 

объему собственных 

% 0 0 0 0 0 
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доходов бюджета ЧМР 

(без учета гарантий) 

15.Пени, штрафы, 

уплаченные за 

несвоевременное 

обеспечение долговых 

обязательств по 

реструктурированной 

задолженности ЧМР 

т. 
руб. 

0 0 0 0 0 

 16.«Бюджет для 

граждан» 

разработан  и размещен 

на сайте района 

Да/ 
Нет 

Да Да Да Да Да 

17.Информационные 

сообщения для граждан 

о проведении публичных 

слушаний по проекту 

решения о бюджете 

Чусовского 

муниципального района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

размещены 

на сайте района 

Да 
/Не
т 

Да Да Да Да Да 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

(по годам) 

Источ-

ники 

финансир

ования 

2018 
 год 

2019 
 год 

2020 
год 

2021 
 год 

2022 
год 
 

Итого, 
тыс. 
руб. 

Всего, в 

том 

числе 

693,2 693,2 693,2 688,2 688,2 3 456,0 

Бюджет 

района 

693,2 693,2 693,2 688,2 688,2 3 456,0 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

поселе-

ний 

0 0 0 0 0 0 

Внебюд-

жетные 

0 0 0 0 0 0 
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источ-

ники 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Ежегодно проект решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района о бюджете Чусовского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период  

внесен в Земское Собрание Чусовского муниципального района 

в срок, установленный Положением о бюджетном процессе в 

Чусовском муниципальном районе, утвержденным решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

31.10.2007 N357. 

2. Качественная организация бюджетного процесса в Чусовском 

муниципальном районе, соответствующая нормам федерального 

законодательства. 

3. Реалистичность прогноза доходной части бюджета 

Чусовского муниципального района  на планируемый период. 

4. Исполнение плановых назначений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Чусовского муниципального района в рамках 

установленного показателя. 

5. Сбалансированность бюджета Чусовского муниципального 

района. 

6.Соблюдение установленных требований бюджетного 

законодательства при формировании резервного фонда 

администрации Чусовского муниципального района. 

7. Увеличение объема проверенных средств бюджета 

Чусовского муниципального района за счет собственных 

доходов с 10% до 15%. 

8. Соблюдение  утвержденного  плана контрольных 

мероприятий. 

9.Соблюдение сроков по представляемой отчетности 

требованиям федерального и регионального законодательства, 

ее достоверность и прозрачность, открытость. 

10. Повышение качества управления муниципальными 

финансами за счет проведения  мониторинга и оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС Чусовского муниципального 

района и проведения контрольных мероприятий.  
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6.1.1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса, 

управление муниципальным долгом», описание  основных проблем.  

 

Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы местного 

самоуправления, направленной на дальнейший рост социального благополучия и 

качества жизни населения, обеспечение интенсивного развития экономики, 

повышение ее инновационного наполнения и конкурентоспособности, сохранение 

долгосрочной сбалансированности бюджетной системы, повышение 

эффективности управления муниципальными финансами. 

Повышение качества управления муниципальными финансами, достигается 

обеспечением сбалансированности  бюджета Чусовского муниципального района. 

Устойчивость и сбалансированность бюджета являются основными показателями 

качественного планирования   и управления муниципальными финансами. 

Бюджетное планирование в Чусовском муниципальном районе 

осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе Чусовского 

муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 31.10.2007 N 357 и на основе прогноза 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района. 

Сложность планирования бюджета Чусовского муниципального района 

является следствием высокой зависимости Чусовского муниципального района от 

бюджета Пермского края.  

Оказывают влияние на бюджетную систему и решения, принимаемые 

федеральными органами власти в части изменения налогового и бюджетного 

законодательства, а также в части исполнения полномочий органами местного 

самоуправления.  

Реалистичность прогнозирования доходов бюджета Чусовского 

муниципального района, соответствие расходных обязательств полномочиям и 

функциям органов местного самоуправления являются необходимыми условиями 

устойчивости бюджетной системы Чусовского муниципального района. 

В этих целях в Чусовском муниципальном районе проводится работа по 

увеличению собираемости налогов и сборов, формированию нормативно-

правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений, в том 

числе в части формирования бюджета Чусовского муниципального района в 

соответствии с программно-целевыми принципами.  

В целях повышения собираемости налогов, снижения размеров недоимки и 

пополнения части консолидированного бюджета Чусовского муниципального 

района при главе района работала комиссия по налоговой и бюджетной политике, 

с 2017 года работает комиссия по взаимодействию федеральных органов и 

органов местного самоуправления в рамках реализации мероприятий по 

увеличению доходной части консолидированного бюджета Чусовского 

муниципального района с целью обеспечения стабильности развития 

муниципального района. В состав комиссии входят руководители 

территориальных федеральных органов государственной власти и 
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правоохранительных органов. Мероприятия по увеличению неналоговых доходов 

в бюджет Чусовского муниципального района проводятся Управлением по 

имуществу и земельным отношениям администрации Чусовского 

муниципального района в рамках реализации муниципальной программы в сфере 

управления земельными ресурсами и имуществом муниципального района. С 

целью мобилизации доходной части бюджета района (налоговые и неналоговые 

доходы) разработан план мероприятий, направленный на увеличение доходной 

части. 

Переход к программному бюджету и развитие новых форм оказания и 

финансового обеспечения муниципальных услуг требуют комплексного 

реформирования системы финансового контроля, направленного на повышение 

его результативности.  

Результативность финансового контроля оказывает существенное влияние 

на качество принятия и исполнения органами местного самоуправления  решений 

в сфере управления муниципальными финансами, а также способствует 

повышению ответственности, прозрачности и подотчетности их деятельности. 

Одним из основных инструментов обеспечения экономической и 

финансовой стабильности является продуманная и взвешенная долговая политика 

в Чусовском муниципальном районе, которая ориентирована на минимизацию 

долговых обязательств бюджета района и расходов на обслуживание 

муниципального долга. 
Долговая политика Чусовского муниципального района является 

неотъемлемой частью финансовой политики Чусовского муниципального района. 

Система управления муниципальным долгом непосредственно связана с 

бюджетным процессом, поскольку долговая политика и система управления 

муниципальным долгом непосредственно влияет на устойчивость бюджета 

района. 

С учетом этого, политика в области управления муниципальным долгом и 

система управления долгом являются необходимыми условиями для 

формирования обоснованной бюджетной политики и нормального 

функционирования бюджетного процесса. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на 

предельные объемы муниципального долга муниципального района и расходов на 

его обслуживание, за нарушение которых предусмотрены соответствующие меры 

принуждения. 

Соблюдение вышеуказанных ограничений является также первоочередной 

задачей, решение которой осуществляется в ходе реализации подпрограммы. 

В настоящее время большое внимание уделяется реализации 
принципов открытости и прозрачности в деятельности органов местного 
самоуправления. 

Создан официальный сайт Администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края, на котором размещается информация о бюджете 

Чусовского муниципального района: решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района о бюджете Чусовского муниципального района на 

финансовый год и плановый период, решения о внесении изменений в бюджет 
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Чусовского муниципального района, информация об исполнении бюджета 

Чусовского муниципального района, муниципальные программы. Размещается 

информация по проведению публичных слушаний по проекту бюджета района и 

по годовому отчету об исполнении бюджета района.  

Однако, несмотря на достижение определенных положительных 

результатов, остается ряд нерешенных проблем в сфере управления 

муниципальными финансами: 

-стратегическое планирование остается недостаточно увязанным с 

бюджетным планированием; 

-низкое качество представляемых главными распорядителями бюджетных 

средств материалов для формирования реестра расходных обязательств; 

-некачественное, несвоевременное составление бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, являющееся следствием отсутствия у части отраслевых 

(функциональных) органов администрации района, сельских поселений 

квалифицированных специалистов; 

-недостаточно высокое качество управленческого менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и как 

результат - несвоевременное и не в полном объеме освоение бюджетных средств. 

Системное объединение мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективного управления в сфере финансов в рамках настоящей подпрограммы 

позволит обеспечить планомерность и результативность работы по их решению. 
  

6.1.2.Цель, задачи подпрограммы 

 

Целью реализации подпрограммы является создание оптимальных условий 

для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Чусовского муниципального района. 

В рамках данной подпрограммы предполагается решение следующих задач: 

1.Совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и 

качественная подготовка проекта решения Земского Собрания о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Чусовского муниципального района, обеспечение выполнения 

утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов.  

3.Создание оптимальных условий для эффективного использования средств 

бюджета Чусовского муниципального района. 

4.Совершенствование организации исполнения бюджета Чусовского 

муниципального района, порядка формирования бюджетной отчетности. 

5.Обслуживание муниципального долга.  

6.Обеспечение прозрачности и открытости общественных финансов. 

Решение поставленных задач полностью охватывает стадии планирования, 

исполнения, отчетности и контроля районного бюджета в рамках бюджетного 

процесса в Чусовском  муниципальном районе.  
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Эффективность реализации данных задач зависит не только от деятельности 

Финансового Управления как органа, ответственного за обеспечение реализации 

стратегических направлений единой муниципальной политики в финансовой 

сфере, но и от деятельности всех главных распорядителей средств бюджета 

Чусовского муниципального района (далее ГРБС), принимающих участие в 

организации бюджетного процесса района. 

 

6.1.3.Перечень мероприятий 

 

Задача «Совершенствование нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и 

качественная подготовка проекта решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района о бюджете Чусовского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

основных мероприятий: 

- подготовка проекта решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района о бюджете Чусовского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период соответствующего требованиям 

бюджетного законодательства и внесение его в Земское Собрание Чусовского 

муниципального района; 

- подготовка проектов решений Земского Собрания Чусовского 

муниципального района, нормативно-правовых актов регламентирующих 

бюджетный процесс в Чусовском муниципальном районе и вопросы 

формирования и исполнения бюджета Чусовского муниципального района. 

Задача «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Чусовского муниципального района, обеспечение 

выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых 

доходов». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

основных мероприятий: 

-формирование доходной части бюджета Чусовского муниципального района 

с учетом реалистической оценки варианта основных показателей социально-

экономического развития Чусовского муниципального района; 

-формирование плана мероприятий направленных на обеспечение 

устойчивого исполнения бюджета Чусовского муниципального района и контроль 

за исполнением путем взаимодействия с администраторами доходов районного 

бюджета и организации работы по снижению задолженности в бюджет 

Чусовского муниципального района. 

Задача «Создание оптимальных условий для эффективного использования 

средств бюджета Чусовского муниципального района». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

основных мероприятий: 

-обеспечение планирования и исполнения бюджета Чусовского 

муниципального района в соответствии с приоритетными направлениями, целями 
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и задачами, определенными стратегией развития Чусовского муниципального 

района; 

-инвентаризация расходных обязательств Чусовского муниципального 

района, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств при наличии 

источников для их обеспечения на весь период планирования; 

- финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 

резервного фонда администрации Чусовского муниципального района; 

-организация действенного внутреннего муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок. 

Задача «Совершенствование организации исполнения районного бюджета, 

порядка формирования бюджетной отчетности».  

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

основных мероприятий: 

-организация исполнения бюджета Чусовского муниципального района и 

кассовое обслуживание органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений района; 

-совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и 

повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации; 

-организация проведения мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента ГРБС Чусовского муниципального района. 

Задача «Обслуживание муниципального долга». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

-планирование долговых обязательств, привлечение муниципальных 

заимствований и предоставление муниципальных гарантий; 

-своевременное исполнение обязательств и реструктурированной 

задолженности Чусовского муниципального района; 

- своевременная уплата процентов по муниципальному долгу. 
Задача «Прозрачность бюджетного процесса». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих 

основных мероприятий: 

-составление основных параметров бюджета района, годового отчета по 

исполнению районного бюджета  в формате «Бюджет для граждан»; 

-размещение на официальном сайте Чусовского муниципального района 

информационных сообщений для граждан о проведении публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете Чусовского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период. 
 

6.1.4.Перечень показателей. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Совершенствование 

организации и осуществления бюджетного процесса, управление 

муниципальным долгом» и их значения представлены в приложении 2 к 

настоящей Программе. 
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6.2.ПОДПРОГРАММА  

 
«Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в 

состав  Чусовского  муниципального района » 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое Управление 

Соисполнитель 

подпрограммы 

отсутствует 

Участники 

подпрограммы 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Создание условий для исполнения расходных обязательств 

поселений, входящих в состав Чусовского муниципального 

района и повышение качества управления муниципальными 

финансами. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Чусовского муниципального района. 

2. Обеспечение прозрачности и открытости общественных 

финансов поселения. 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

 
                                       Плановое значение целевого показателя 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Отсутствие 

замечаний КСП 

ЧМР  к 

распределению 

межбюджетных 

трансфертов, 

препятствующих 

рассмотрению 

проекта в 1 чтении 

Да/ 

Нет 

Да Да Да Да Да 

Доля поселений, 

входящих в состав 

ЧМР 

соблюдающих 

условия 

соглашений о 

взаимодействии 

между Чусовским 

муниципальным 

районом и  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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поселением в сфере 

управления 

общественными 

финансами 

поселения 

Доля поселений 

охваченных 

мониторингом 

качества 

финансового 

менеджмента 

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

Доля поселений, 

которые 

разместили  на 

официальном сайте 

основные 

параметры 

бюджета 

поселения, 

годового отчета по 

исполнению 

бюджета поселения  

в формате «Бюджет 

для граждан» 

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

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

(по годам) 

Источ-
ники 
финанси-
рования 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 
 

Итого, 
тыс. 
руб. 

Всего, в 
том 
числе 

53 271,5 48 550,0 48550,0 48550,0 48 550,0 247471,5 

Бюджет 
района 

53 271,5 48 550,0 48 550,0 48550,0 48 550,0 247471,5 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Федераль
ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет 
поселе-
ний 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 
источни-
ки 

0 0 0 0 0 0 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Совершенствование системы предоставления 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета. 

2. Сокращение дифференциации в уровне бюджетной 

обеспеченности бюджетов сельских поселений и 

содействию сбалансированности местных бюджетов с 

учетом достижения показателей, влияющих на повышение 

качества управления муниципальными финансами. 

3. Проведение мониторинга качества финансового 

менеджмента. 

4. Размещение на  официальном сайте поселения основных  

параметров бюджета поселения, годового отчета по 

исполнению бюджета поселения  в формате «Бюджет для 

граждан». 
 

2.1.Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение 

финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав  

Чусовского  муниципального района», описание основных проблем.  

 

Одна из приоритетных целей муниципальной политики – обеспечение 

сбалансированного социально-экономического развития поселений, входящих в 

состав Чусовского муниципального района. 

Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие 

территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления 

поселений являются различные формы межбюджетных трансфертов (дотации и 

иные межбюджетные трансферты), предоставляемые из бюджета Чусовского 

муниципального района бюджетам поселений. 

Среди дотаций основными являются дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, которые обеспечивают финансовыми ресурсами 

местные бюджеты в объемах, гарантирующих минимальную потребность 

поселений в средствах на оплату социально-значимых и приоритетных расходов.  
Возможность обеспечения равного доступа граждан к гарантированному 

объему муниципальных услуг определяется характером и качеством системы 

распределения и механизма перераспределения финансовых ресурсов внутри 

бюджетной системы  Чусовского  муниципального района. 

Одним из основных элементов перераспределения финансовых ресурсов 

между уровнями бюджетной системы Чусовского  муниципального района 

является предоставление межбюджетных трансфертов. Необходимость их 

предоставления обусловлена неравномерностью размещения налоговой базы в 

разрезе сельских поселений. 

Система межбюджетных отношений в  Чусовском  муниципальном районе 

выстроена исходя из сложившегося разграничения полномочий, расходных 

обязательств и доходных источников сельских поселений на основе 

формализованных методик распределения межбюджетных трансфертов. 

В процессе исполнения местных бюджетов могут возникать 

непредвиденные ситуации, негативным образом сказывающиеся на их 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
http://pandia.ru/text/category/mestnij_byudzhet/
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сбалансированности. Это могут быть выпадающие доходы бюджета, стихийные 

бедствия и множество других факторов, которые невозможно предусмотреть 

заранее. В целях нивелирования негативных последствий таких ситуаций в 

районном бюджете предусматриваются дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов для оказания финансовой 

помощи бюджетам таких сельских поселений. 

Для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных 

отношений в Чусовском  муниципальном районе будет продолжена работа по: 

- сокращению различий в бюджетной обеспеченности сельских поселений; 

-стимулированию формирования местными органами власти 

сбалансированных бюджетов; 

- рациональному и эффективному расходованию средств местных 

бюджетов; 

- содействию повышения качества управления финансами на 

муниципальном уровне; 

- по составлению и размещению на официальных сайтах поселений 

варианта бюджета написанного понятным для граждан языком, в соответствии с 

требованиями к составу и качеству информации.  

Реализация подпрограммы позволит создать условия для устойчивого 

исполнения местных бюджетов, а также обеспечит финансирование 

первоочередных и социально значимых расходов бюджетов сельских поселений в 

целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации в сельских 

поселений. 

2.2.Цели и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для исполнения 

расходных обязательств поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района и повышение качества управления муниципальными 

финансами. 

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач: 

1.Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Чусовского муниципального района. 

2.Обеспечение прозрачности и открытости общественных финансов 

поселения. 

2.3.Перечень мероприятий 

 

Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Чусовского муниципального района». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения 

следующих основных мероприятий:  

1.выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в том числе:  

-расчет вертикальной сбалансированности местных бюджетов и районного 

бюджета и распределение размера районного фонда финансовой поддержки 

поселений; 

http://pandia.ru/text/category/byudzhet_sbalansirovannij/
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-выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений; 

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Чусовского муниципального района. 

Данное мероприятие направлено на обеспечение равных возможностей 

доступа граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств 

местных бюджетов. Основным принципом реализации мероприятия является 

определение и обеспечение минимально гарантированного уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений. 
Инструментом реализации основного мероприятия являются дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том числе расчет их 

распределения. 
В рамках данного мероприятия Финансовым Управлением будет 

осуществляться: 
-сверка исходных данных для расчетов по распределению средств 

районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений Чусовского муниципального района. 

-распределение средств районного бюджета, направляемых на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. 
-предоставление бюджетам сельских поселений средств районного 

бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений.  
2. заключение соглашений о взаимодействии между Чусовским 

муниципальным районом и  поселением в сфере у правления общественными 

финансами поселения. 

 Задача  «Обеспечение прозрачности и открытости общественных финансов 

поселения». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения 

следующих основных мероприятий:  

1. организация проведения мониторинга и оценки качества финансового  

менеджмента поселений. 

2. обеспечение прозрачности и открытости общественных финансов 

поселений. 
 

2.4. Перечень показателей. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Повышение 

финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав  Чусовского 

муниципального района» и их значения представлены в приложении 2 к 

настоящей Программе 
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6.3. ПОДПРОГРАММА  

 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

ПАСПОРТ подпрограммы   

 
Ответственный             
исполнитель                
подпрограммы 

Финансовое Управление 

Соисполнитель 
подпрограммы 

отсутствует 

Участники       
подпрограммы                          

отсутствуют 

Программно-  
целевые 
инструменты 

не предусмотрены 

Цель 
подпрограммы         

Создание условий для реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края» 
Задачи 
подпрограммы  

Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов 

функционирования в сфере управления муниципальными 

финансами  в Чусовском муниципальном районе. 
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

1. Выполнение мероприятий и достижение  показателей, 

предусмотренных подпрограммами муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края».  

2. Освоение финансовых средств, предусмотренных на 

исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края». 
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

01.01.2018 – 31.12.2022  

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

Источники 

Финансирова-

ния 

2018 2019 2020 2021 2022 

Итого, 

тыс.  

руб. 

Всего, в том 

числе: 
12170,4 12170,4 12170,4 12092,1 12092,1 60695,4 

бюджет района 12092,1 12092,1 12092,1 12092,1 12092,1 60 460,5 

краевой 

бюджет 
78,3 78,3 78,3 0 0 234,9 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Бюджет  

поселений 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

0 

 

 

 
 



27 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

1.Выполнение мероприятий и достижение  показателей, 

предусмотренных подпрограммами муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами 

Чусовского муниципального района Пермского края» на 

уровне  95%. 

2. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на 

исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края района», в объѐме не 

менее 98%. 

 

 

6.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение задач в сфере обеспечение деятельности 

Финансового управления. 

 
6.3.2. Цели, задачи, показатели и результаты 

 
 Подпрограмма направлена на создание условий для реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Чусовского муниципального района Пермского края», а именно организацию 

комплекса организационно-правовых, финансово-экономических, методических 

мероприятий обеспечивающих эффективное решение задач для реализации 

муниципальной программы. 

Основные задачи: 

1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 

управления муниципальными финансами  в Чусовском муниципальном районе. 
 

6.3.3.Перечень мероприятий 
 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 

органов» включает в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

1.  Обеспечение выполнения функций муниципальными органами; 

2. Обеспечение выполнения функций муниципальными органами по 

переданным полномочиям; 

3. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти 

Пермского края, государственных краевых учреждений. 
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6.3.4. Перечень показателей 

 

В рамках реализации подпрограммы будут обеспечены следующие 

результаты: 

-выполнение мероприятий и достижение показателей, предусмотренных 

подпрограммами муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Чусовского муниципального района Пермского края» на уровне  95% . 

-освоение бюджетных средств муниципального района, предусмотренных 

на исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского 

края» не менее 98,0%. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                          Приложение  1 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами  Чусовского муниципального 

района Пермского края» 

 

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами  Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

N 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом» 

1.  Основное 

мероприятие 1.1. 

«Подготовка проекта 

решения Земского 

Собрания Чусовского 

муниципального 

района о бюджете 

Чусовского 

муниципального 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

соответствующего 

требованиям 

бюджетного 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Ежегодно проект решения Земского 

Собрания Чусовского 

муниципального района о бюджете 

Чусовского муниципального района 

на очередной финансовый год и 

плановый период внесен в Земское 

Собрание Чусовского 

муниципального района в срок, 

установленный Положением о 

бюджетном процессе в Чусовском 

муниципальном районе, 

утвержденное решением Земского 

Собрания Чусовского 

муниципального района от 31.10.2007 

N 357. 



2 

 

законодательства и 

внесение в его 

Земское Собрание 

Чусовского 

муниципального 

района» 

2. Основное 

мероприятие 1.2. 

«Подготовка 

проектов решений 

Земского Собрания 

Чусовского 

муниципального 

района, нормативно-

правовых актов 

регламентирующих 

бюджетный процесс 

в Чусовском 

муниципальном 

районе и вопросы 

формирования и 

исполнения бюджета 

Чусовского 

муниципального 

района» 

 

Финансовое управление  

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Качественная организация 

бюджетного процесса в Чусовском 

муниципальном районе, 

соответствующая нормам 

федерального законодательства.  

 

3. Основное  

мероприятие 1.3.  

«Формирование 

доходной части 

бюджета Чусовского 

муниципального 

района с учетом 

реалистической 

оценки варианта 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Реалистичность прогноза доходной 

части бюджета Чусовского 

муниципального района  на 

планируемый период 
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основных 

показателей 

социально-

экономического 

развития Чусовского 

муниципального 

района» 

 

4. 

Основное  

мероприятие 1.4. 

«Формирование 

плана мероприятий 

направленных на 

обеспечение 

устойчивого 

исполнения бюджета 

Чусовского 

муниципального 

района и контроль  за 

исполнением  путем 

взаимодействия с 

администраторами 

доходов районного 

бюджета и 

организации работы 

по снижению 

задолженности в 

бюджет Чусовского 

муниципального 

района» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Исполнение плановых назначений 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Чусовского муниципального 

района в рамках установленного 

показателя.  

 

 

5. 

Основное  

мероприятие 1.5. 

«Обеспечение 

планирования и 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Соответствие бюджета Чусовского 

муниципального района   целям и 

задачам, определенными стратегией 

развития Чусовского муниципального 
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исполнения бюджета 

Чусовского 

муниципального 

района в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями, 

целями и задачами, 

определенными 

стратегией развития 

Чусовского 

муниципального 

района» 

района. 

 

6. 
Основное 

мероприятие 1.6. 

«Инвентаризация 

расходных 

обязательств 

Чусовского 

муниципального 

района, 

формирование 

бюджетных 

параметров исходя из 

необходимости 

безусловного 

исполнения 

действующих 

расходных 

обязательств при 

наличии источников 

для их обеспечения 

на весь период 

планирования» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Сбалансированность бюджета 

Чусовского муниципального района. 
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7. 

Основное  

мероприятие 1.7. 

«Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Соблюдение установленных 

требований бюджетного 

законодательства при формирование 

резервного фонда администрации 

Чусовского муниципального района. 

8. Мероприятие 1.7.1. 

«Резервный фонд 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

 

 

9. 

 

Основное  

мероприятие 1.8 

«Организация 

действенного 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и контроля 

в сфере закупок». 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Объем проверенных средств бюджета 

Чусовского муниципального района 

за счет собственных доходов не менее 

15%. 

Проверка муниципальных 

учреждений в соответствии с 

утвержденным  планом контрольных 

мероприятий. 

 

 

 

10. 

Основное 

мероприятие 1.9 

«Организация 

исполнения бюджета 

Чусовского 

муниципального 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Качественная организация 

исполнения бюджета Чусовского 

муниципального района, соблюдение 

сроков  представляемой отчетности 

требованиям федерального и 

регионального законодательства, ее 
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района и кассовое 

обслуживание 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных 

учреждений района» 

достоверность и прозрачность. 

 

 

 

11. 

Основное  

мероприятие 1.10 

«Совершенствование 

порядка 

формирования 

бюджетной 

отчетности и 

повышение ее 

качества и 

достоверности 

отражаемой в ней 

информации» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

 

 

 

12. 

Основное 

мероприятие 1.11 

«Организация 

проведения 

мониторинга и 

оценки качества 

финансового 

менеджмента ГРБС 

Чусовского 

муниципального 

района» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Проведение  мониторинга и оценки 

качества финансового менеджмента 

ГРБС Чусовского муниципального 

района. 

13. Основное 

мероприятие 1.12. 

«Муниципальная 

гарантия 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 
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муниципального 

образования» 

14. Мероприятие 1.12.1.  

«Планирование 

долговых 

обязательств, 

привлечение 

муниципальных 

заимствований и 

предоставление 

муниципальных 

гарантий» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Соблюдение  показателя  по 

установленному объему 

муниципального долга.  

 

 

15. 

Мероприятие 1.12.2. 

«Своевременное 

исполнение 

обязательств и 

реструктурированной 

задолженности 

Чусовского 

муниципального 

района» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Отсутствие пеней, штрафов за 

несвоевременное обеспечение 

долговых обязательств по 

реструктурированной задолженности 

Чусовского муниципального района. 

16. Мероприятие 1.12.3. 

«Своевременная 

уплата процентов по 

муниципальному 

долгу» 

Финансовое управление 01.01.2018 31.12.2020 Своевременная уплата процентов по 

кредитам  

17 Мероприятие 1.13. 

«Составление 

основных 

параметров бюджета 

района, годового 

отчета по 

исполнению 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

формировании и исполнении 

бюджета Чусовского муниципального 

района. 
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районного бюджета  

в формате «Бюджет 

для граждан».   

 

 

 

 

18. 

Мероприятие 1.14.  

«Размещение на 

официальном сайте 

Чусовского 

муниципального 

района 

информационных 

сообщений для 

граждан о 

проведении 

публичных слушаний 

по проекту решения 

о бюджете 

Чусовского 

муниципального 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Опубликованная информация 

содержит информацию о том, где 

можно ознакомиться с материалами 

по проекту бюджета. 

 

19. 

Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав  Чусовского  муниципального района» 

 

 

20. 

Основное  

мероприятие 2.1. 

«Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений» 

Финансовое управление  

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Обеспечение выравнивания 

бюджетной обеспеченности 

поселений. 
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21 

Мероприятие   2.1.1 

«Расчет 

вертикальной 

сбалансированности 

местных бюджетов и 

районного бюджета и 

распределение 

размера районного 

фонда финансовой 

поддержки 

поселений» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

 

 

 

22. 

Мероприятие 2.1.2. 

«Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из 

районного фонда 

финансовой 

поддержки района» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

 

23. 

Мероприятие 2.1.3. 

«Предоставление 

иных межбюджетных 

трансфертов 

поселениям» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

 

 

24. 

Основное  

мероприятие 2.2. 

«Заключение 

соглашений о 

взаимодействии 

между Чусовским 

муниципальным 

районом и  

поселением в сфере 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Соблюдение условий  поселениями  

по соглашению о взаимодействии 

между Чусовским муниципальным 

районом и  поселением в сфере 

управления общественными 

финансами поселения. 
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управления 

общественными 

финансами 

поселения» 

25.

4 

Основное  

мероприятие 2.3 

«Организация 

проведения 

мониторинга и 

оценки качества 

финансового  

менеджмента 

поселений» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Проведение мониторинга и оценки 

качества финансового  менеджмента 

поселений. 

26. Основное  

мероприятие 2.4. 

«Обеспечение 

прозрачности и 

открытости 

общественных 

финансов 

поселений» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Ежегодное размещение на 

официальном сайте муниципального 

образования основных параметров 

бюджета района, отчета о годовом 

исполнении районного бюджета  в 

формате «Бюджет для граждан». 

27. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации  муниципальной программы» 

28. Основное 

мероприятие 3.1.  

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Выполнение задач,  мероприятий и 

достижение  показателей, 

предусмотренных подпрограммами 

Программы. 

29. Мероприятие 

3.1.1.«Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 
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органами» 

30. Мероприятие 3.1.2. 

«Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами по 

переданным 

полномочиям» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Выполнение функций  по переданным 

полномочиям от сельских поселений. 

31. Мероприятие 3.1.3. 

«Обслуживание 

лицевых счетов 

органов 

государственной 

власти Пермского 

края, 

государственных 

краевых 

учреждений» 

 

Финансовое управление 

 

01.01.2018 

 

31.12.2022 

Обеспечение организации  

обслуживания лицевых счетов 

органов государственной власти 

Пермского края, государственных 

краевых учреждений. 
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Приложение  2 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальными  финансами  Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

Сведения о показателях (индикаторах)  Муниципальной программы (подпрограмм) 

 «Управление муниципальными финансами  Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях 
 

 

N   

п/п 

 

Цель 

(наимено

вание)/ 

Задача 

(наимено

вание) 

 

Задача 

(наименование

)/ 

Мероприятие 

(наименование

) 

Показатель 

( индикатор) 

наименование 

Ед.        

изме

р. 

Значения показателей 

Сведени

я о 

порядке 

сбора 

данных 

для 

расчета 

показате

лей 

на 

начал

о 

реализ

ации 

2018  год 

 

2019 год     

 

 

 2020 год     

 

 

 

2021  год     

 

 

2022  год     

 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

учето

м 

допол

нитель

ных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

уч

ет

ом 

до

по

лн

ит

ел

ьн

ы

х 

ср

ед

ст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

учето

м 

допол

нитель

ных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

уче

том 

доп

олн

ите

льн

ых 

сре

дст

в 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами  Чусовского муниципального района Пермского края»             

1. Обеспече

ние 

1.Создание 

оптимальных 

Удельный вес 

программных 

% 88,6 90,0 - 91,0 - 92,0 - 93,0 - 94,0 - Бюджет 

Чусов-
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долгосро

чной 

сбаланси

рованнос

ти и ус-

тойчивос

ти бюд-

жета 

Чусов-

ского 

муницип

ального 

района, 

повышен

ие эф-

фективно

сти и 

качества 

управлен

ия муни-

ципальн

ыми 

финанса

ми. 

условий для 

обеспечения 

долгосрочной 

сбалансирован

ности и 

устойчивости 

бюджета 

Чусовского 

муниципально

го района 

расходов 

района в общем 

объеме 

расходов  

бюджета района 

ского 

муницип

ального 

района 

 Отношение 

объема 

муниципальног

о долга 

бюджета к 

общему 

годовому 

объему доходов 

местного 

бюджета без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений и 

налоговых 

доходов по 

дополнительны

м нормативам 

отчислений. 

% 35,8 Не 

более 

50 % 

- Не 

более 

50% 

- Не 

более 

50 % 

- Не 

более 

50% 

- Не 

боле

е 

50% 

-  

2.  2.Создание 

условий для 

исполнения 

расходных 

обязательств 

поселений, 

входящих в 

состав 

Чусовского 

муниципально

го района и 

Доля 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципальног

о района 

(налоговые, 

неналоговые и 

дотации из 

регионального 

фонда 

% 8,7 Не 

менее

8,7% 

- Не 

менее

8,7% 

- Не 

менее 

8,7% 

- Не 

менее

8,7% 

- Не 

мене

е8,7

% 

- Модель 

межбюд

жетного 

регулиро

вания  

Чусовск

ого 

муницип

ального 

района 
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повышение 

качества 

управления 

муниципальны

ми финансами 

финансовой 

поддержки 

муниципальных 

районов), 

направляемая 

на 

формирование 

районного 

фонда 

финансовой 

поддержки 

поселений 

3  3. Создание 

условий для 

реализации 

муниципально

й программы 

«Управление 

муниципальны

ми финансами 

Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края» 

Степень 

достижения 

целевых 

показателей 

программы 

%  Не 

менее

95,0 

- Не 

менее

95,0 

- Не 

менее95

,0 

- Не 

менее

95,0 

- Не 

мене

е95,0 

- Бюджет 

Чусовск

ого 

муницип

ального 

района 

4 Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»             

5 Задача 1. «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, 

своевременная и качественная подготовка проекта Земского Собрания Чусовского муниципального района о бюджете Чусовского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период Пермского края на очередной финансовый год и плановый период» 

6  Подготовка 

проекта 

решения 

соответствующе

го требованиям 

Ежегодно 

проект 

решения ЗС 

ЧМР о 

бюджете 

Да/ 

Нет 

 Да - Да - Да - Да - Да - Заклю

чение 

Контр

ольно

счетн
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бюджетного 

законодательств

а и внесение в 

Земское 

Собрание 

Чусовского 

муниципальног

о района 

Чусовского 

муниципальн

ого района на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

внесен в ЗС 

ЧМР 

в срок, 

установлен-

ный 

Положением 

о бюджетном 

процессе в 

Чусовском 

муниципальн

ом районе, 

утвержденно

е решением 

ЗС ЧМР от 

31.10.2007 

N357. 

ой 

пала-

ты  

Чусов

ского 

муниц

ипаль

ного 

райо-

на 

7  Подготовка 

проектов 

решений 

Земского 

Собрания 

Чусовского 

муниципальног

о района, 

нормативно-

правовых актов 

регламентирую

Решения ЗС 

ЧМР, НПА 

утверждены 

до 

утверждения 

решения о 

бюджете 

ЧМР на 

очередной 

финансовый 

год и 

Да/ 

нет 

 Да - Да - Да - Да - Да - Приня

тые 

решен

ия ЗС 

ЧМР, 

НПА. 
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щих 

бюджетный 

процесс в 

Чусовском 

муниципальном 

районе и 

вопросы 

формирования и 

исполнения 

бюджета 

Чусовского 

муниципальног

о района 

плановый 

период в 1 

чтении 

8 Задача 2 «Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чусовского муниципального 

района,  обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов» 

9  Формировани

е доходной 

части 

бюджета 

Чусовского 

муниципальн

ого района с 

учетом 

реалистическ

ой оценки 

варианта 

основных 

показателей 

социально-

экономическо

го развития 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Процент 

абсолютного 

отклонения 

первоначальн

ых плановых 

назначений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов ЧМР 

от 

уточненных 

(без учета 

внешних 

факторов) 

% 6,9 не 

более 

5% 

- Не 

более 

5% 

- Не 

более 

5% 

- Не 

более 

5% 

- Не 

более 

5% 

- Годов

ой 

отчет 

об 

испол

нении  

Бюдж

ета 

Чусов

ского 

муниц

ипаль

ного 

рай-

она 

10  Формировани Уровень % 103,1 Не - Не - Не - Не - Не - Годов
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е плана 

мероприятий 

направленны

х на обеспе-

чение 

устойчивого 

исполнения 

бюджета 

Чусовского 

муниципальн

ого района и 

контроль за 

исполнением  

путем 

взаимодейств

ия с админи-

страторами 

доходов 

районного 

бюджета и 

организации 

работы по 

снижению 

задолженност

и в бюджет 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

исполнения 

плановых 

назначений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

бюджета 

ЧМР 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

ой 

отчет 

об 

испол

нении  

Бюдж

ета 

Чусов

ского 

муниц

ипаль

ного 

райо-

на 

11  Задача 3 «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Чусовского муниципального района» 

12  Обеспечение 

планирования 

и исполнения 

бюджета 

Чусовского 

муниципально

Уровень 

исполнения 

расходной 

части 

бюджета 

ЧМР  

%  

94,4 
Не 

менее 

95% 

- Не 

менее 

95% 

- Не 

менее 

95% 

- Не 

менее 

95% 

- Не 

менее 

95% 

- Годов

ой 

отчет 

об 

испол

нении  
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го района в 

соответствии с 

приоритетным

и направле-

ниями, целями 

и задачами, 

определенным

и стратегией 

развития 

Чусовского 

муниципально

го района 

Бюд-

жета 

Чусов

ского 

муниц

ипаль

ного 

райо-

на 

13.  Инвентаризац

ия расходных 

обязательств 

Чусовского 

муниципальн

ого района, 

формировани

е бюджетных 

параметров 

исходя из 

необходимост

и безуслов-

ного испол-

нения дейст-

вующих 

расходных 

обязательств 

при наличии 

источников 

для их 

обеспечения 

на весь 

период 

планирования 

Уровень 

привлеченны

х в бюджет 

ЧМР средств 

кредитных 

организаций 

для 

погашения 

дефицита 

бюджета  

(% к 

объе

му 

собс

твен

ных 

дохо

дов) 

0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Бюдж

ет 

Чусов

ского 

муниц

ипаль

ного 

район

а 
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14  Финансовое 

обеспечение 

непредвиденн

ых и чрезвы-

чайных 

ситуаций за 

счет резер-

вного фонда 

администраци

и Чусовского 

муниципальн

ого района 

Доля 

расходов, 

направленны

х на 

формировани

е резервного 

фонда 

администрац

ии ЧМР, в 

общем 

объеме 

расходов 

бюджета 

ЧМР за счет 

собственных 

средств  

% 0,04 Не 

более 

0,5% 

- Не 

более 

0,5% 

- Не 

более 

0,5% 

- Не 

более 

0,5% 

- Не 

более 

0,5% 

- Бюдж

ет Чу-

совск

ого 

муниц

ипаль

ного 

райо-

на 

15  Организация 

действенного 

внутреннего 

муниципальн

ого 

финансового 

контроля и 

контроля в 

сфере закупок 

Соотношение 

объема 

проверенных 

средств 

бюджета 

ЧМР к общей 

сумме 

расходов 

бюджета 

Чусовского 

муниципальн

ого района за 

счет 

собственных 

доходов 

% 7,5 10% - 12% - 13% - 14% - 15% - Годов

ой 

отчет 

по 

прове

ден-

ным 

конт-

роль-

ным 

мероп

рияти

ям 

16  Доля 

проверенных 

учреждений 

% 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 
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от общего 

числа 

запланирован

ных в плане 

контрольных 

мероприятий 

17 Задача 4 «Совершенствование организации исполнения районного бюджета, порядка формирования бюджетной отчетности» 

18  Организация 

исполнения 

бюджета 

Чусовского 

муниципальн

ого района и 

кассовое 

обслуживани

е органов 

местного 

самоуправлен

ия, муници-

пальных 

учреждений 

района 

Своевременн

ое 

составление 

кассового 

плана 

доходов и 

расходов 

бюджета 

ЧМР и 

составление 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

доведение 

лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

до ГРБС 

 До 

31.12. 

До 

31.12. 

- До 

31.12. 

- До 

31.12. 

- До 

31.12. 

- До 

31.12. 

- Кассо

вый 

план, 

свод-

ная 

бюдж

етная 

рос-

пись, 

пись-

ма о 

дове-

дении 

лимот

ов БА 

 До 

ГРБС 

19  Совершенств

ование 

порядка 

формировани

я бюджетной 

отчетности и 

повышение ее 

качества и 

достоверност

и отражаемой 

Соблюдение 

сроков 

предоставлен

ия отчет-

ности об 

исполнении 

консолидиро

ванного 

бюджета 

ЧМР в 

% 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - Рейти

нг 

Мини

стерст

ва 

финан

сов 

Перм-

ского 

края 
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в ней 

информации 

Министерст-

во финансов 

Пермского 

края. 

20  Количество 

замечаний 

КСП ЧМР, 

препятствую

щих 

утвержде-

нию рещения 

о годовом 

отчете об 

исполнении 

бюджета 

ЧМР 

Коли

чест-

во 

0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Заклю

чение 

Контр

ольно

счет-

ной 

пала-

ты 

ЧМР  

21  Организация 

проведения 

мониторинга 

и оценки 

качества 

финансового 

менеджмента 

ГРБС 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Доля ГРБС 

ЧМР 

охваченных 

мониторинго

м качества 

финансового 

менеджмента 

% - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - Отчет 

о про-

веден

ном 

мони-

торин

ге 

22  Задача 5 «Обслуживание муниципального долга» 

23  Планировани

е долговых 

обязательств, 

привлечение 

муниципальн

ых заимство-

ваний и 

Отношение 

объема 

муниципальн

ого долга к 

объему 

собственных 

доходов 

%  0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Бюдж

ет 

Чусов

ского 

муниц

ипаль

ного 
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предоставлен

ие муници-

пальных 

гарантий 

бюджета 

ЧМР (без 

учета 

гарантий) 

райо-

на 

24  Своевременн

ое испол-

нение обяза-

тельств и 

реструктурир

ованной 

задолженност

и Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пени, 

штрафы, 

уплаченные 

за несвоев-

ременное 

обеспечение 

долговых 

обязательств 

по реструк-

турирован-

ной задол-

женности 

ЧМР 

т.руб

. 

0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Бюдж

ет 

Чусов

ского 

муни-

ципал

ьного 

райо-

на 

25  Задача 6. «Прозрачность бюджетного процесса» 

26  Составление 

основных 

параметров 

бюджета 

района, 

годового 

отчета по 

исполнению 

районного 

бюджета  в 

формате 

«Бюджет для 

граждан» 

 «Бюджет для 

граждан» 

разработан и 

размещен на 

сайте района 

Да/н

ет 

Да Да - Да - Да - Да - Да - Офиц

иаль-

ный 

сайт 

Чусов

ского 

муниц

ипаль

ного 

райо-

на 

27  Размещение 

на офици-

альном сайте 

Чусовского 

Информацио

нные 

сообщения 

для граждан 

Да/н

ет 

Да Да - Да - Да - Да - Да - Офиц

иальн

ый 

сайт 



23 

 
муниципальн

ого района 

информацион

ных 

сообщений 

для граждан о 

проведении 

публичных 

слушаний по 

проекту 

решения о 

бюджете 

Чусовского 

муниципальн

ого района на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

о проведении 

публичных 

слушаний по 

проекту 

решения о 

бюджете 

Чусовского 

муниципальн

ого района на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

размещены 

на сайте 

района 

Чусов

ского 

муниц

ипаль

ного 

райо-

на 

28 Подпрограмма 2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав  Чусовского муниципального района»             

29 Задача 1  «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Чусовского муниципального района»             

30  Расчет верти-

кальной сба-

лансированно

сти местных 

бюджетов и 

районного 

бюджета и 

распределен. 

размера рай-

онного фонда 

финансовой 

поддержки 

Отсутствие 

замечаний 

КСП ЧМР  к 

распределени

ю межбюд-

жетных 

трансфертов, 

препятствую

щих рассмо-

трению 

проекта в 1 

чтении 

Да/н

ет 

Да Да - Да - Да - Да - Да - Заклю

чение 

Конт-

роль-

но 

счетн.

пала-

ты 

ЧМР  
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поселений 

31  Заключение 

соглашений о 

взаимодейств

ии между 

Чусовским 

муниципальн

ым районом и  

поселением в 

сфере 

управления 

общественны

ми 

финансами 

поселения 

Доля 

поселений, 

входящих в 

состав ЧМР 

соблюдающи

х условия 

соглашений о 

взаимодейств

ии между 

Чусовским 

муниципальн

ым районом 

и  поселе-

нием в сфере 

управления 

общественны

ми финан-

сами 

поселения 

% 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - Нали-

чие 

заклю

чен-

ных 

согла

шен-

ий. 

32 Задача 2. «Обеспечение прозрачности и открытости общественных финансов поселения» 

33  Организация 

проведения 

мониторинга 

и оценки 

качества 

финансового  

менеджмента 

поселений 

Доля 

поселений 

охваченных 

мониторинго

м качества 

финансового 

менеджмента 

% 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - Отчет 

о про-

веде-

нии 

мони-

торин

га 

34  Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

управления 

общественны

Доля 

поселений, 

которые 

разместили 

основные 

% 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - Сайт 

посел

ения, 

сайт 

Чусов
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ми финанса-

ми поселения 

параметры 

бюджета 

поселения, 

годового 

отчета по 

исполнению 

бюджета 

поселения  в 

формате 

«Бюджет для 

граждан» 

ского 

муниц

ипаль

ного 

райо-

на 

35 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации  муниципальной программы» 

36 Задача 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов 

функционирования в сфере управления муниципальными финансами  в Чусовском муниципальном районе. 

37  «Обеспече-

ние деятель-

ности 

муници-

пальных 

органов» 

Выполнение 

мероприятий 

и достижение  

показателей, 

предусмотре

нных 

подпрограмм

ами 

Программы  

% - 95,0 - 95,0 - 95,0 - 95,0 - 95,0 - Годов

ой 

отчет 

о реа-

лиза-

ции 

муниц

ипаль

ной 

прогр

аммы 

38   Освоение 

бюджетных 

средств, 

предусмотре

нных на 

исполнение 

мероприятий 

Программы  

% - Не 

менее 

98,0 

- Не 

менее 

98,0 

- Не 

менее 

98,0 

- Не 

менее

98,0 

- Не 

менее 

98,0 

- Годо-

вой 

отчет 

об ис-

полне

нии  

Бюд-

жета 

ЧМР 
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Приложение  3 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальными  финансами  Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными  финансами  Чусовского муниципального района Пермского края»  

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

участники 

 

 

ФИО 
Срок 

начала 

реализаци

и 

(дд.мм.ггг

г) 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

(дд.мм.ггг

г) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

(городског

о округа) 

Краево

й 

бюджет 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

Бюджет 

городски

х 

(сельски

х) 

поселен

ий 

Внебю

джетны

е 

источн

ики 

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

1  Подпрограмма 

1 «Организация 

и совершенство-

вание бюджет-

ного процесса, 

управление 

муниципальным 

долгом» 

 

Финансовое 

Управление 

 

Салий 

О.И. 

01.01.2018 31.12.2022 3 441,0 3 441,0 0 0 0 0 
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1.1 Основное 

мероприятие 

1.1. «Финансо-

вое обеспечение 

непредвиденных 

и чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фон-

да администра-

ции Чусовского 

муниципаль-

ного района» 

 

Финансовое 

Управление 

 

Салий 

О.И. 

01.01.2018 31.12.2022 2 500,0 2 500,0 0 0 0 0 

 2018 год     500,0 500,0 0 0 0 0 

 2019 год     500,0 500,0 0 0 0 0 

 2020 год     500,0 500,0 0 0 0 0 

 2021 год     500,0 500,0 0 0 0 0 

 2022 год     500,0 500,0 0 0 0 0 

1.2 Результат: 

контрольная 

точка 1/целевой 

показатель 1 

  X Передача 

средств 

резервног

о фонда 

согласно 

распоряже

-нию 

админист-

X X X X X X 
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рации 

Чусовског

о муници-

пального 

района  в 

течении 5 

дней. 

 Основное 

мероприятие 

1.2. «Муници-

пальная 

гарантия 

муниципального 

образования» 

 

Финансовое 

Управление 

 

Салий 

О.И. 

01.01.2018 31.12.2022 956,0 956,0 0 0 0 0 

 2018 год     193,2 193,2 0 0 0 0 

 2019 год     193,2 193,2 0 0 0 0 

 2020 год     193,2 193,2 0 0 0 0 

 2021 год     188,2 188,2 0 0 0 0 

 2022 год     188,2 188,2 0 0 0 0 

 Результат: 

контрольная 

точка 1/целевой 

показатель 1 

 

Финансовое 

Управление 

 

Салий 

О.И. 

 Погашени

е  процен-

тов по 

муници-

пальной 

X X X X X X 
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гарантии 

до 01 

декабря 

ежегодно 

2 Подпрограмма 2 

«Повышение 

финансовой 

устойчивости 

бюджетов 

поселений, 

входящих в 

состав  

Чусовского 

муниципального 

района» 

 

Финансовое 

Управление 

 

Салий 

О.И. 

01.01.2018 31.12.2022 232385,0 232 385,0 0 0 0 0 

2.1 Основное 

мероприятие 

2.1. «Выравни-

вание бюджет-

ной 

обеспеченности 

поселений» 

 

Финансовое 

Управление 

 

Салий 

О.И. 

01.01.2018 31.12.2022 247 471,5 247 471,5 0 0 0 0 

 2018 год     53 271,5 53 271,5 0 0 0 0 

 2019 год     48 550,0 48 550,0 0 0 0 0 

 2020 год     48 550,0 48 550,0 0 0 0 0 
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 2021 год     48 550,0 48 550,0 0 0 0 0 

 2022 год     48 550,0 48 550,0 0 0 0 0 

2.2 Результат: 

контрольная 

точка 1/целевой 

показатель 1 

  X Перечисле

ние 

дотации в 

установ-

ленные 

сроки. 

X X X X X X 

3 Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации  

муниципальной 

программы» 

 

Финансовое 

Управление 

 

Салий 

О.И. 

01.01.2018 31.12.2022 60695,4 60460,5 234,9 0 0 0 

3.1 Основное 

мероприятие 

3.1. 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов» 

 

Финансовое 

Управление 

 

Салий 

О.И. 

01.01.2018 31.12.2022 60695,4 60460,5 234,9 0 0 0 

 2018 год     12170,4      12092,1   78,3 0 0 0 

 2019 год     12170,4      12092,1   78,3 0 0 0 

 2020 год     12170,4      12092,1   78,3 0 0 0 

 2021 год      12092,1        12092,1   0 0 0 0 
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 2022 год      12092,1        12092,1   0 0 0 0 

3.2 Результат: 

контрольная 

точка 1/целевой 

показатель 1 

  X Освоение 

средств не 

менее  95 

%  от 

заплани-

рованных. 

в бюджете 

района. 

X X X X X X 

 ВСЕГО     311 622,9 311 388,0 234,9 0 0 0 
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                Приложение  4 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальными  финансами  Чусовского  

муниципального района Пермского края 

      
                    Форма 1 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами  Чусовского муниципального района Пермского 

края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 

       
(тыс. руб.) 

Статус Наименование    

муниципальной  

программы,    

подпрограммы    

муниципальной   

программы,     

основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

исполнитель,  

соисполнители, участники) 

2018 год 2019  год 2020 год 2021  

год 

2022  год 

1 2 3 4 5 6 6 6 

Муниципаль-

ная   

программа  

  Всего, в  том числе:         <1> 66 056,8 61 335,3 61 335,3 61 330,3 61 330,3 

Действующие расходные 

обязательства                    

<2> 

66 056,8 61 335,3 61 335,3 61 330,3 61 330,3 

Дополнительные расходные 

обязательства                    

<3> 

0 0 0 0 0 
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Ответственный исполнитель 66 056,8 61 335,3 61 335,3 61 330,3 61 330,3 

Соисполнители, 0 0 0 0 0 

всего, в том   числе:    

соисполнитель1           0 0 0 0 0 

Участники,       0 0 0 0 0 

всего, в том   числе:     

участник 1 0 0 0 0 0 

Подпрограм-

ма 1             

Организация и 

совершенствование 

бюджетного 

процесса, 

управление 

муниципальным 

долгом 

Всего, в том числе:           693,2 693,2 693,2 688,2 688,2 

Действующие расходные 

обязательства 

693,2 693,2 693,2 688,2 688,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 693,2 693,2 693,2 688,2 688,2 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

  500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Мероприятие  Резервный фонд 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 Финансовое Управление 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 

Муниципальная 

гарантия 

муниципального 

образования 

 Финансовое Управление 193,2 193,2 193,2 188,2 188,2 

Мероприятие Своевременное 

исполнение 

обязательств по 

реструктурированно

й задолженности 

Чусовского 

муниципального 

района 

 Финансовое Управление 188,2 188,2 188,2 188,2 188,2 

Мероприятие  Своевременная 

уплата процентов по 

муниципальному 

долгу 

Финансовое Управление 5,0 5,0 5,0 0 0 

Подпрограмм

а 2             

Повышение 

финансовой 

устойчивости 

бюджетов поселе-

ний, входящих в 

состав  Чусовского 

муниципального 

района 

Всего, в  том числе:      53 271,5        48 50,0      48550,0        

48550,0    

  48550,0    

Действующие расходные 

обязательства 

53 271,5        48550,0       48 50,0        

48550,0    

  48550,0    

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель 53 271,5        48550,0       8550,0        

48550,0    

    8550,0    
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Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0   

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

  53 271,5        48550,0      48550,0        

48550,0    

    8550,0    

Мероприятие 

2.1. 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из 

районного фонда 

финансовой 

поддержки 

поселений 

 Финансовое Управление     8550,0        48550,0      48550,0       48 

550,0    

    8550,0    

Мероприятие 

2.2. 

Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

поселениям 

 Финансовое Управление 4 721,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм

а 3             

Обеспечение 

реализации  

муниципальной 

программы 

Всего, в  том числе:           

12092,1   12 092,1   12092,1    

   12 

092,1     12092,1 

Действующие расходные 

обязательства 
     

12092,1   12 092,1   12092,1    

   12 

092,1     12092,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Ответственный исполнитель      

12092,1   12 092,1   12092,1    

   12 

092,1     12092,1 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие  

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов   

     

12092,1   12 092,1   12092,1    

   12 

092,1     12092,1 

Мероприятие 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами Финансовое Управление 

     

12092,1   12 092,1   12092,1    

   12 

092,1     12092,1 

Мероприятие 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами по 

переданным 

полномочиям Финансовое Управление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

Обслуживание 

лицевых счетов 

органов государ-

ственной власти 

Пермского края, 

государ-ственных 

краевых учреждений Финансовое Управление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Форма 2 

         

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края 

        

       
(тыс. руб.) 

Статус Наименование    

муниципальной  

программы,    

подпрограммы    

муниципальной   

программы,     

основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

исполнитель,  

соисполнители, 

участники) 

2018  год 2019  год 2020 год 2021 

год 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 6 6 

Муниципаль

ная   

программа  

  Всего, в  том числе:                   78,3    78,3 78,3 0 0 

Действующие 

расходные 

обязательства                    

78,3 78,3 78,3 0 0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства                    

0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

78,3 78,3 78,3 0 0 

Соисполнители, 0 0 0 0 0 

всего, в том   числе:    

соисполнитель1           0 0 0 0 0 
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Участники,       0 0 0 0 0 

всего, в том   числе:     

участник 1 0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 1             

Организация и 

совершенствование 

бюджетного 

процесса, управление 

муниципальным 

долгом 

Всего, в том числе:           0 0 0 0 0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

0 0 0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

  0 0 0 0 0 

Мероприя-

тие  

Резервный фонд 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Участник 1.1. 0 0 0 0 0 
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Основное 

мероприятие 

Муниципальная 

гарантия 

муниципального 

образования 

  0 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 

Своевременное 

исполнение 

обязательств по 

реструктурированной 

задолженности 

Чусовского 

муниципального 

района 

 Финансовое 

Управление 

0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 2             

Повышение 

финансовой 

устойчивости 

бюджетов поселений, 

входящих в состав  

Чусовского 

муниципального 

района 

Всего, в  том числе:      0 0 0 0 0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

0 0 0 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

  0 0 0 0 0 



40 

 

Мероприяти

е 2.1. 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из 

районного фонда 

финансовой 

поддержки 

поселений 

Участник 2.1. 0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 2.2. 

Предоставление 

иных межбюджетных 

трансфертов 

поселениям 

Участник 2.2. 0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 3             

Обеспечение 

реализации  

муниципальной 

программы 

Всего, в  том числе:               78,3            78,3            78,3    0 0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

         78,3            78,3            78,3    0 0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

78,3 78,3 78,3 0 0 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие  

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов   78,3 78,3 78,3 0 0 
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Мероприя-

тие 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами 

Финансовое 

Управление 0 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами по 

переданным 

полномочиям 

Финансовое 

Управление 0 0 0 0 0 

Мероприяти

е 

Обслуживание 

лицевых счетов 

органов 

государственной 

власти Пермского 

края, 

государственных 

краевых учреждений 

Финансовое 

Управление 78,3 78,3 78,3 0 0 
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Форма 6 

         

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами Чусовского 

муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования 

        

       

   (тыс. 

руб.) 

Статус Наименование    

муниципальной  

программы,    

подпрограммы    

муниципальной   

программы,     

основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

исполнитель,  

соисполнители, 

участники) 

2018 год 2019 год 2020  год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 6 6 

Муниципальная   

программа  

  Всего, в  том числе:          66 135,1 61 413,6 61 413,6 61330,3 61 330,3 

Действующие 

расходные 

обязательства                    

66 135,1 61 413,6 61 413,6 61330,3 61 330,3 

Дополнительные 

расходные 

обязательства                    

0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

66 135,1 61 413,6 61 413,6 61330,3 61 330,3 

Соисполнители, 0 0 0 0 0 

всего, в том   числе:              

соисполнитель1           0 0 0 0 0 
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Участники,       0 0 0 0 0 

всего, в том   числе:               

участник 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1             

Организация и 

совершенствование 

бюджетного процесса, 

управление 

муниципальным 

долгом 

Всего, в том числе:           693,2 693,2 693,2 688,2 688,2 

Действующие 

расходные 

обязательства 

693,2 693,2 693,2 688,2 688,2 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

693,2 693,2 693,2 688,2 688,2 

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

резервного фонда 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

  500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие  Резервный фонд 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Финансовое 

Управление 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Основное 

мероприятие 

Муниципальная 

гарантия 

муниципального 

образования 

  193,2 193,2 193,2 188,2 188,2 

Мероприятие Своевременное 

исполнение 

обязательств по 

реструктурированной 

задолженности 

Чусовского 

муниципального 

района 

 Финансовое 

Управление 

188,2 188,2 188,2 188,2 188,2 

Мероприятие Своевременная уплата 

процентов по 

муниципальному 

долгу 

Финансовое 

Управление 

5,0 5,0 5,0 0 0 

 

Подпрограмма 

2             

Повышение 

финансовой 

устойчивости 

бюджетов поселений, 

входящих в состав  

Чусовского 

муниципального 

района 

Всего, в  том числе:      53 271,5        48 550,0       48 550,0         48550,0      48550,0    

Действующие 

расходные 

обязательства 

53 271,5        48 550,0       48 550,0         48550,0      48550,0    

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель 

53 271,5        48 550,0       48 550,0         48550,0      48550,0    

Соисполнители 0 0 0 0 0 

Участники 0 0 0 0 0 
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Основное 

мероприятие 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

  53 271,5        48 550,0       48 550,0         48550,0      48550,0    

Мероприятие  Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из 

районного фонда 

финансовой 

поддержки поселений 

Финансовое 

Управление 

     48 550,0        48 550,0       48 550,0         48550,0      48550,0    

Мероприятие Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов 

поселениям 

Финансовое 

Управление 

4 721,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3             

Обеспечение 

реализации  

муниципальной 

программы 

Всего, в  том числе:      

12 170,4      12 170,4     12 170,4       12 092,1  

   

12092,1 

Действующие 

расходные 

обязательства 12 170,4      12 170,4     12 170,4       12 092,1  

   

12092,1 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 12 170,4      12 170,4     12 170,4       12 092,1  

   

12092,1 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  

Обеспечение 

деятельности   12 170,4     12 170,4     12 170,4       12 092,1  

   

12092,1 
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муниципальных 

органов 

Мероприятие 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами 

Финансовое 

Управление      12 092,1   12 092,1   12 092,1       12 092,1  

   

12092,1 

Мероприятие 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами по 

переданным 

полномочиям 

Финансовое 

Управление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

Обслуживание 

лицевых счетов 

органов 

государственной 

власти Пермского 

края, 

государственных 

краевых учреждений 

Финансовое 

Управление 78,3 78,3 78,3 0,0 0,0 



 

 

 


