
6 Среда, 30 октября 2013 г.документы 
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23 Мероприятие 9. Предоставление 

иных межбюджетных трансфер-

тов на переселение граждан из 

закрытых административно-

территориальных образований 

96 271,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 13 753,0 11 

24 Мероприятие 10. Представление 

отчетов о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспе-

чения которых являются меж-

бюджетные трансферты, предо-

ставленные из федерального 

бюджета бюджетам закрытых 

административно-

территориальных образований 

– – – – – – – – 11 

25 Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2, В ТОМ ЧИСЛЕ 

135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 х 

27 областной бюджет 135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 х 

28 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

– – – – – – – – х 

29 3. Прочие нужды 

30 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 х 

31 областной бюджет 135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 х 

32 Мероприятие 1. Своевременная 

и качественная подготовка про-

екта закона Свердловской обла-

сти об областном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

– – – – – – – – 15 

33 Мероприятие 2. Планирование 

расходов областного бюджета 

преимущественно в программной 

структуре 

– – – – – – – – 16 

34 Мероприятие 3. Организация 

взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти 

по вопросам бюджетного и фи-

нансового регулирования, глав-

ными администраторами доходов 

областного бюджета, крупней-

шими налогоплательщиками об-

ласти 

– – – – – – – – 18 

35 Мероприятие 4. Составление и 

ведение сводной бюджетной рос-

писи в соответствии с установ-

ленным порядком 

– – – – – – – – 19 

36 Мероприятие 5. Постановка на 

учет бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет 

средств областного бюджета 

– – – – – – – – 20 

37 Мероприятие 6. Проведение 

санкционирования операций по-

лучателей бюджетных средств 

– – – – – – – – 21 

38 Мероприятие 7. Исполнение 

судебных актов по искам к 

Свердловской области о возме-

щении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государ-

ственных органов Свердловской 

области либо должностных лиц 

этих органов, и о присуждении 

компенсации за нарушение права 

на исполнение судебного акта в 

разумный срок 

135 150,0 18 390,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 19 460,0 22 

39 Мероприятие 8. Формирование 

и представление бюджетной от-

четности об исполнении област-

ного бюджета и консолидирован-

ного бюджета Свердловской об-

ласти 

– – – – – – – – 24 

40 Мероприятие 9. Обеспечение 

контроля за соблюдением бюд-

жетного законодательства 

– – – – – – – – 26 

41 Мероприятие 10. Обеспечение 

контроля за соблюдением зако-

нодательства в сфере закупок 

– – – – – – – – 27 

42 Мероприятие 11. Разработка и 

утверждение постановлением 

Правительства Свердловской 

области программы повышения 

эффективности управления госу-

дарственными и муниципальны-

ми финансами Свердловской об-

ласти на период до 2018 года 

– – – – – – – – 29 

8) мониторинг реализации государственных (муниципальных) заданий.
Работа по доработке, развитию и сопровождению программного комплекса «ИСУФ» позволит 

перейти на качественно новый уровень управления государственными финансами и создать инстру-
ментарий для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности 
и результативности бюджетных расходов. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Министерством финансов Свердловской 
области в рамках достижения цели «Повышение эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем» подпрограммы 4 «Совершенствование информаци-
онной системы управления финансами», что позволит обеспечить планомерность и результативность 
этой работы.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской 
области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области», Министерство финансов Свердлов-
ской области является: 

1) финансовым органом Свердловской области;
2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области по 

управлению средствами областного бюджета;
3) исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов путем проведения плановых и внеплановых 
проверок, рассмотрения жалоб участников размещения заказов, рассмотрения возможности согласо-
вания заключения государственного или муниципального контракта (договора) с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Министерство финансов Свердловской области осуществляет функции главного распорядителя 
средств областного бюджета, предусмотренные на обеспечение деятельности Министерства финансов 
Свердловской области и на реализацию возложенных на Министерство финансов Свердловской об-
ласти функций в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных 
государственной программой.

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов 
реализации государственной программы.

В подпрограмму включены расходы областного бюджета на обеспечение деятельности Министер-
ства финансов Свердловской области, за счет которых осуществляется реализация государственных 
полномочий (функций), направленных на решение всех задач государственной программы.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы, целевые показатели реализации 
государственной программы

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы приведены в приложении № 1 к 
государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной программы

Для достижения целей государственной программы и выполнения поставленных задач разработан 
план мероприятий (приложение № 2 к государственной программе).

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

Государственной программой планируется предоставление следующих межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам в рамках подпрограммы 1 «Повышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов);
3) субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по расчету 

и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета; 
4) субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств; 
5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 
6) иных межбюджетных трансфертов за счет выделяемых из федерального бюджета областному 

бюджету межбюджетных трансфертов:
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований;
иных межбюджетных трансфертов на переселение граждан из закрытых административно-тер-

риториальных образований.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным на выравнивание обеспе-

ченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств представлен в приложении № 3 к государственной программе.

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, представлен в приложении № 4 к 
государственной программе.

(Продолжение. Начало на 4—5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

Приложение № 1  

к государственной программе Свердлов-

ской области «Управление государствен-

ными финансами Свердловской области 

до 2020 года» 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами  

Свердловской области до 2020 года»  

 
№ 

стро-

ки 

Наименование целей,  

задач и целевых  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной 

программы 

Источник значений  

показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 

2 Цель «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований» 

3 Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств» 

4 Выравнивание минималь-

ного уровня бюджетной 

обеспеченности муници-

пальных образований до 

уровня бюджетной обес-

печенности, рассчитанно-

го в размере 0,9 от средне-

го по муниципальным об-

разованиям 

уровень 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 12.09.2012 № 999-ПП 

«Об утверждении методик, 

применяемых для расчета 

межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета 

местным бюджетам, и уста-

новлении критериев вырав-

нивания расчетной бюд-

жетной обеспеченности на 

2013 год и плановый пери-

од 2014 и 2015 годов»  

5 Задача 2 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области» 

6 Наличие порядка и усло-

вий предоставления иных 

межбюджетных трансфер-

тов бюджетам муници-

пальных районов (город-

ских округов) на стимули-

рование муниципальных 

образований, расположен-

ных на территории Сверд-

ловской области 

да/нет да да да да да да да постановление Правитель-

ства Свердловской области 

о стимулировании муници-

пальных образований, рас-

положенных на территории 

Свердловской области  

7 Темп роста объема нало-

говых и неналоговых до-

ходов консолидированно-

го бюджета Свердловской 

области (в сопоставимых 

условиях) 

процентов 4,3 7,8 7,7 7,4 7,3 6,3 5,6 Прогноз социально-эконо-

мического развития Сверд-

ловской области; Прогноз 

долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2030 года 

8 Темп роста объема нало-

говых и неналоговых до-

ходов местных бюджетов 

(в сопоставимых услови-

ях)  

процентов 4,8 7,7 8,2 8,4 8,2 7,0 6,3 Прогноз социально-эконо-

мического развития Сверд-

ловской области; Прогноз 

долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2030 года 

9 Объем налоговых и нена-

логовых доходов консоли-

дированного бюджета 

Свердловской области 

млрд. руб-

лей 

197,6 213,1 229,5 246,4 264,2 280,8 296,7 Указ Президента Россий-

ской Федерации от 21 авгу-

ста 2012 года № 1199 «Об 

оценке эффективности дея-

тельности органов испол-

нительной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

Прогноз социально-эконо-

мического развития Сверд-

ловской области; Прогноз 

осрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

период до 2030 года 

10 Задача 3 «Компенсация дополнительных расходов бюджетов закрытых административно-территориальных образований, свя-

занных с особым режимом безопасного функционирования» 

11 Наличие порядка пред-

ставления местными ад-

министрациями закрытых 

административно- терри-

ториальных образований 

отчетов о расходах бюд-

жетов, источником финан-

сового обеспечения кото-

рых являются межбюд-

жетные трансферты, 

предоставленные из феде-

рального бюджета 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 постановление Правитель-

ства Российской Федерации 

от 18.04.2005 № 232 «Об 

утверждении Правил ком-

пенсации дополнительных 

расходов и (или) потерь 

бюджетов закрытых адми-

нистративно-территориаль-

ных образований, связан-

ных с особым режимом 

безопасного функциониро-

вания» 

12 Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

13 Цель «Рациональное управление средствами областного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» 

14 Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования областного бюджета» 

15 Соблюдение сроков раз-

работки проекта областно-

го бюджета, установлен-

ных Правительством 

Свердловской области  

да/нет да да да да да да да распоряжение Правитель-

ства Свердловской области 

о порядке и сроках состав-

ления проекта областного 

бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый 

период 

16 Формирование областного 

бюджета в программной 

структуре  

да/нет да да да да да да да Бюджетное послание Гу-

бернатора Свердловской 

области 

17 Задача 2 «Организация исполнения областного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» 

18 Исполнение прогноза 

налоговых и неналоговых 

доходов областного бюд-

жета  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отчет об исполнении об-

ластного бюджета 

19 Своевременное утвержде-

ние сводной бюджетной 

росписи областного бюд-

жета и доведение ассигно-

ваний и лимитов бюджет-

ных обязательств до глав-

ных распорядителей 

средств областного бюд-

жета 

срок до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

до 01 

января 

очеред-

ного 

финан-

сового 

года 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; постанов-

ление Правительства 

Свердловской области от 

18.10.2010 № 1524-ПП «Об 

утверждении Положения о 

Министерстве финансов 

Свердловской области» 

(далее — ППСО от 

18.10.2010 № 1524-ПП) 

20 Обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению 

за счет средств областного 

бюджета 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

21 Осуществление внутрен-

него государственного 

финансового контроля в 

сфере бюджетных право-

отношений  

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

16 Мероприятие 2. Предоставление 

дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселе-

ний 

2 492 705,0 310 292,0 347 063,0 367 070,0 367 070,0 367 070,0 367 070,0 367 070,0 4 

17 Мероприятие 3. Предоставление 

дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муници-

пальных районов (городских 

округов) 

28 391 999,0 3 857 350,0 3 953 694,0 4 116 191,0 4 116 191,0 4 116 191,0 4 116 191,0 4 116 191,0 4 

18 Мероприятие 4. Предоставление 

субвенций на осуществление гос-

ударственного полномочия 

Свердловской области по расчету 

и предоставлению дотаций бюд-

жетам поселений за счет средств 

областного бюджета 

849 513,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 121 359,0 4 

19 Мероприятие 5. Предоставление 

субсидий на выравнивание обес-

печенности муниципальных рай-

онов (городских округов) по реа-

лизации ими их отдельных рас-

ходных обязательств 

63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 4 

20 Мероприятие 6. Расчет прогноза 

налоговых и неналоговых дохо-

дов бюджетов муниципальных 

образований, используемых для 

определения размера финансовой 

помощи из областного бюджета 

на очередной финансовый год и 

плановый период, по единой ме-

тодике 

– – – – – – – – 6 

21 Мероприятие 7. Предоставление 

иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на 

стимулирование муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской обла-

сти 

1 505 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 215 000,0 6; 7; 8; 9 

22 Мероприятие 8. Предоставление 

дотаций бюджетам закрытых ад-

министративно-территориальных 

образований 

4 462 451,0 710 940,0 511 546,0 647 993,0 647 993,0 647 993,0 647 993,0 647 993,0 11 

22 Исполнение судебных ак-

тов по искам к Свердлов-

ской области о возмеще-

нии вреда, причиненного 

гражданину или юридиче-

скому лицу в результате 

незаконных действий 

(бездействия) государ-

ственных органов Сверд-

ловской области либо 

должностных лиц этих ор-

ганов, и о присуждении 

компенсации за наруше-

ние права на исполнение 

судебного акта в течение 

трех месяцев со дня по-

ступления исполнитель-

ных документов на испол-

нение 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

23 Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении областного и консолидированного 

бюджета» 

24 Соблюдение установлен-

ных законодательством 

сроков формирования и 

предоставления отчетно-

сти об исполнении об-

ластного и консолидиро-

ванного бюджета, форми-

руемой Министерством 

финансов Свердловской 

области 

да/нет да да да да да да да приказ Министерства фи-

нансов Российской Федера-

ции от 28.12.2010 № 191н 

«Об утверждении Инструк-

ции о порядке составления 

и представления годовой, 

квартальной и месячной от-

четности об исполнении 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федера-

ции» 

25 Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» 

26 Доля проверенных глав-

ных распорядителей бюд-

жетных средств, в том 

числе по вопросам выпол-

нения государственных 

программ, а также соблю-

дения получателями бюд-

жетных кредитов, бюд-

жетных инвестиций и гос-

ударственных гарантий 

условий выделения, полу-

чения, целевого использо-

вания и возврата бюджет-

ных средств 

процентов 30 30 30 30 30 30 30 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; ППСО от 

18.10.2010 № 1524-ПП  

27 Количество проведенных 

проверок исполнения за-

конодательства в сфере 

закупок  

единиц 28 30 30 32 32 34 34 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; ППСО от 

18.10.2010 № 1524-ПП  

28 Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами бюджета Свердловской области 

29 Степень качества управ-

ления финансами Сверд-

ловской области, опреде-

ляемая в соответствии с 

приказом Министерства 

финансов Российской Фе-

дерации 

степень  

качества 

управления 

региональ-

ными фи-

нансами 

II II I I I I I приказ Министерства фи-

нансов Российской Федера-

ции от 03.12.2010 № 552 «О 

Порядке осуществления 

мониторинга и оценки ка-

чества управления регио-

нальными финансами» 

30 Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом» 

31 Цель «Соблюдение ограничений по объему государственного долга Свердловской области и расходам на его обслуживание, 

установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» 

32 Задача 1 «Планирование и осуществление государственных заимствований исходя из размера дефицита областного бюджета и 

необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Свердловской области» 

33  Отношение объема заим-

ствований к сумме объема 

дефицита областного 

бюджета и объема, 

направленного на погаше-

ние долговых обязательств 

 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации 

34 Задача 2 «Учет долговых обязательств Свердловской области и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» 

35 Наличие документа, 

утверждающего порядок 

ведения долговой книги в 

соответствии с действую-

щим законодательством 

да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; ППСО от 

18.10.2010 № 1524-ПП  

36 Отношение объема госу-

дарственного долга 

Свердловской области по 

состоянию на 01 января 

года, следующего за от-

четным, к общему годо-

вому объему доходов об-

ластного бюджета в от-

четном финансовом году 

(без учета безвозмездных 

поступлений) 

процентов 29,9 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; постанов-

ление Правительства Рос-

сийской Федерации от 

03.11.2012 № 1142 «О ме-

рах по реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 21 августа 

2012 года  

№ 1199 «Об оценке эффек-

тивности деятельности ор-

ганов исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации» 

37 Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Свердловской области, обеспечение размещения, 

обращения и погашения государственных облигаций Свердловской области» 

38 Отношение предельного 

объема расходов на об-

служивание государствен-

ного долга к объему рас-

ходов областного бюдже-

та, за исключением объема 

расходов, которые осу-

ществляются за счет суб-

венций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации 

процентов 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации; 

Закон Свердловской обла-

сти от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 

годов» 

39 Объем выплат из бюджета 

сумм, связанных с несвое-

временным исполнением 

долговых обязательств  

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 закон Свердловской обла-

сти об исполнении област-

ного бюджета 

40 Обеспечение размещения, 

обращения и погашения 

государственных облига-

ций Свердловской области 

да/нет да да да да    заключенные государствен-

ные контракты, связанные с 

размещением облигацион-

ных займов Свердловской 

области 

41 Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами» 

42 Цель «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем» 

43 Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов» 

44 Доля муниципальных об-

разований, имеющих до-

ступ к информационному 

ресурсу для осуществле-

ния перехода к программ-

ному бюджету с использо-

ванием программного 

комплекса «ИСУФ» 

процентов 50 70 100 100 100 100 100 постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 26.10.2012 № 1194-ПП 

«О доработке и развитии 

программного комплекса 

«Информационная система 

управления финансами» 

(далее — ППСО от 

26.10.2012 № 1194-ПП); 

Концепция создания и раз-

вития государственной ин-

тегрированной информаци-

онной системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет», 

утвержденная распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

20.07.2011 № 1275-р  

45 Доля исполнительных ор-

ганов государственной 

власти Свердловской об-

ласти (ответственных ис-

полнителей государствен-

ных программ), применя-

ющих программный ком-

плекс «ИСУФ» для управ-

ления государственными 

программами, из общего 

количества исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти Сверд-

ловской области (ответ-

ственных исполнителей 

государственных про-

грамм), имеющих госу-

дарственные программы 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.10.2012 

№ 1194-ПП; 

Концепция создания и раз-

вития государственной ин-

тегрированной информаци-

онной системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет», 

утвержденная распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

20.07.2011 № 1275-р  

46 Задача 2 «Автоматизация планирования областного бюджета с применением программно-целевого принципа и автоматизиро-

ванное решение сопутствующих задач бюджетного процесса» 

47 Число функциональных 

модулей программного 

комплекса «ИСУФ», ис-

пользуемых для автомати-

зации задач бюджетного 

процесса 

единиц 7 10 14 14 14 14 14 ППСО от 26.10.2012 

№ 1194-ПП; 

Концепция создания и раз-

вития государственной ин-

тегрированной информаци-

онной системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет», 

утвержденная распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

20.07.2011 № 1275-р  

48 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Управление государственны-

ми финансами Свердловской области до 2020 года» 

49 Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сро-

ками и задачами» 

50 Задача «Обеспечение эффективной деятельности Министерства финансов Свердловской области по реализации государствен-

ной программы Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года» 

51 Уровень выполнения зна-

чений целевых показате-

лей государственный про-

граммы 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации госу-

дарственной программы по 

установленной форме  

 

   Приложение № 2  

к государственной программе Свердлов-

ской области «Управление государствен-

ными финансами Свердловской области  

до 2020 года»  

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года» 
 

№  
стро-

ки 

Наименование мероприя-
тия/источники расходов на фи-

нансирование 

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

Номер строки 
целевых пока-
зателей, на до-
стижение кото-
рых направле-
ны мероприя-

тия 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

146 021 305,0 19 810 626,1 19 624 654,6 21 394 838,3 21 297 817,8 21 297 789,4 21 297 789,4 21 297 789,4 х 

2 областной бюджет 146 021 305,0 19 810 626,1 19 624 654,6 21 394 838,3 21 297 817,8 21 297 789,4 21 297 789,4 21 297 789,4 х 

3 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 х 

4 Прочие нужды 146 021 305,0 19 810 626,1 19 624 654,6 21 394 838,3 21 297 817,8 21 297 789,4 21 297 789,4 21 297 789,4 х 

5 областной бюджет 146 021 305,0 19 810 626,1 19 624 654,6 21 394 838,3 21 297 817,8 21 297 789,4 21 297 789,4 21 297 789,4 х 

6 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 х 

7 Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1, В ТОМ ЧИСЛЕ 

101 213 627,0 15 821 144,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 х 

9 областной бюджет 101 213 627,0 15 821 144,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 х 

10 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 х 

11 3. Прочие нужды 
12 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
101 213 627,0 15 821 144,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 х 

13 областной бюджет 101 213 627,0 15 821 144,0 14 461 973,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 14 186 102,0 х 

14 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
63 415 688,0 10 592 450,0 9 299 558,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0 8 704 736,0  

15 Мероприятие 1. Разработка ме-

тодик, применяемых для расчета 

дотаций, субвенций, субсидий 

– – – – – – – – 4 

43 Мероприятие 12. Проведение 

мониторинга качества финансо-

вого менеджмента в соответствии 

с Порядком проведения монито-

ринга качества финансового ме-

неджмента, осуществляемого 

главными распорядителями 

средств областного бюджета, 

утвержденным распоряжением 

Правительства Свердловской 

области от 20.09.2012 № 1837-РП 

– – – – – – – – 29 

44 Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом» 

45 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

3, В ТОМ ЧИСЛЕ 

40 783 503,8 3 414 158,6 4 550 006,4 6 564 701,2 6 563 680,7 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 х 

46 областной бюджет 40 783 503,8 3 414 158,6 4 550 006,4 6 564 701,2 6 563 680,7 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 х 

 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

 – – – – – – – х 

47 3. Прочие нужды 

48 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

40 783 503,8 3 414 158,6 4 550 006,4 6 564 701,2 6 563 680,7 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 х 

49 областной бюджет 40 783 503,8 3 414 158,6 4 550 006,4 6 564 701,2 6 563 680,7 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 х 

50 Мероприятие 1. Подготовка 

программы государственных за-

имствований Свердловской обла-

сти* 

        33 

51 Мероприятие 2. Подготовка 

программы государственных га-

рантий Свердловской области 

 – – – – – – – 36 

52 Мероприятие 3. Ведение долго-

вой книги в соответствии с 

утвержденным порядком 

 – – – – – – – 35 

53 Мероприятие 4. Исполнение 

обязательств по обслуживанию 

государственного долга Сверд-

ловской области в соответствии с 

программой государственных 

заимствований Свердловской 

области и заключенными кон-

трактами (соглашениями)** 

40 781 275,9 3 413 583,3 4 549 431,1 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 6 563 652,3 38 

54 Мероприятие 5. Подготовка до-

кументов для осуществления вы-

плат по обязательствам в соот-

ветствии с заключенными кон-

трактами (соглашениями) 

– – – – – – – – 38 

55 Мероприятие 6. Соблюдение 

сроков исполнения обязательств 

– – – – – – – – 39 

56 Мероприятие 7. Выплата агент-

ских комиссий и вознаграждений 

в соответствии с программой 

государственных заимствований 

Свердловской области и заклю-

ченными контрактами (соглаше-

ниями)*** 

2 227,9 575,3 575,3 1 048,9 28,4 – – – 40 

57 Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами» 

58 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

4, В ТОМ ЧИСЛЕ 

536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 х 

59 областной бюджет 536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 х 

60 в том числе субсидии местным 

бюджетам 

– – – – – – – – х 

61 3. Прочие нужды 

62 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 х 

63 областной бюджет 536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 х 

64 Мероприятие 1. Доработка, раз-

витие и сопровождение про-

граммного комплекса «Информа-

ционная система управления фи-

нансами» 

536 290,0 115 290,0 125 000,0 136 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 44; 45; 47 

65 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами Свердлов-

ской области до 2020 года» 

66 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

5, В ТОМ ЧИСЛЕ 

3 352 734,2 441 643,5 468 215,2 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 х 

67 областной бюджет 3 352 734,2 441 643,5 468 215,2 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 х 

68 3. Прочие нужды 

69 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

3 352 734,2 441 643,5 468 215,2 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 х 

70 областной бюджет 3 352 734,2 441 643,5 468 215,2 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 488 575,1 х 

71 Мероприятие 1. Обеспечение 

деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) 

2 945 371,7 374 370,0 413 016,2 431 597,1 431 597,1 431 597,1 431 597,1 431 597,1 51 

72 Мероприятие 2. Управление 

информационными технология-

ми, создание и техническое со-

провождение информационно-

коммуникационной инфраструк-

туры в сфере реализации госу-

дарственной программы 

407 362,5 67 273,5 55 199,0 56 978,0 56 978,0 56 978,0 56 978,0 56 978,0 51 

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период 
реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Свердловской области;
***мероприятия реализуются при условии размещения государственных ценных бумаг Свердловской области 
в период реализации программы и (или) наличии заключенных соглашений.

 
Приложение № 3 
к государственной программе Свердлов-
ской области «Управление государствен-
ными финансами Свердловской области 
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими  
их отдельных расходных обязательств 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставле-
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области».


