
                                                  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.11.2022                                                                                                  № 6173 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 15.11.2019г. № 5788 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Миасском 

городском округе» 

 

В связи с изменением бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

в сводной бюджетной росписи,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа, положением «О бюджетном 

процессе в Миасском городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 30.10.2015г. № 9, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 15.11.2019г. № 5788 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в 

Миасском городском округе», а именно: 

1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

всего, (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 

 
Объём финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы всего,  

(тыс. руб.) 

Источник  ВСЕГО 2020 2021 2022 2023 2024 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

186 429,8 33 523,3 34 565,6 41 286,6 36 759,2 40 295,1 

ИТОГО по 

годам 
186 429,8 33 523,3 34 565,6 41 286,6 36 759,2 40 295,1 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Источник  ИТОГО 2020 2021 2022 2023 2024 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

186 429,8 33 523,3 34 565,6 41 286,6 36 759,2 40 295,1 

ИТОГО 

по годам 
186 429,8 33 523,3 34 565,6 41 286,6 36 759,2 40 295,1 

2) В абзаце 1 раздела VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

цифры «187 042,3» заменить на «186 429,8». 

3) Приложение 1 и 2  к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 и 2 к настоящему постановлению соответственно. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной 



сети «Интернет» и направить для опубликования на сайте средств массовой 

информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (руководителя Финансового управления). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                    Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к  постановлению Администрации 

 Миасского городского округа 

От 30.11.2022 № 6173 

 

IX. Финансово-экономическое обоснование программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Источник 

финасиро

вания 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Обоснование расходов  
Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 

Автоматизация 

процессов управления 

финансами в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

обеспечение 

отказоустойчивости 

информационно-

телекоммуникационн

ой инфраструктуры 

Финансового 

управления 

Администрации МГО 

Бюджет 

Миасског

о 

городског

о округа 

24 904,3 4 651,2 4 323,3 4 849,1 3 772,4 7 308,3 Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

Постановление Администрации МГО от 25.02.2021г. №  788  

«Об утверждении нормативов на обеспечение функций 

Администрации Миасского городского округа, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Миасского 

городского округа и о признании утратившим силу 

постановления Администрации Миасского городского округа 

от 26.07.2016 г. № 4110»;  

Постановление Администрации МГО от 08.08.2016г. № 4371 

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций Администрации МГО и 

подведомственных ей казенных учреждений и признании 

утратившим силу постановления Администрации МГО от 

20.01.2016г. № 213»; 

Постановление Администрации МГО от 14.09.2016г. № 5107 

«Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым муниципальными органами и подведомственными 

им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), признании 

утратившим силу постановления от 18.01.2016г. № 160»; 

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

10.03.2010г. № 6 "Об утверждении Положения «О порядке 

денежного содержания муниципальных служащих в Миасском 

городском округе»; 

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011г. № 13 «Об утверждении Положения «О порядке 

оплаты труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

2 

Обеспечение 

функционирования 

Финансового 

управления 

Администрации МГО 

Бюджет 

Миасског

о 

городског

о округа 

161 491,1 28 837,7 30 242,3 36 437,5 32986,8 32 986,8 

3 

Своевременное 

обслуживание 

муниципального 

долга МГО 

Бюджет 

Миасског

о 

городског

о округа 

34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
органов местного самоуправления Миасского городского 

округа»; 

ФЗ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», 

РСД от 29.10.2010г. № 11 «Об утверждении Порядка 

предоставления гарантий мун. служащим в МГО»; 

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994г. № 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан», 

Указ Президента РФ от 30.05.1994г. № 1110 «О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные 

командировки»; 

ФЗ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»; 

Приказы Мин.здравоохранения и соц.развития от 14.12.2009г. 

№ 984н «Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее 

прохождению, а также формы заключения медицинского 

учреждения" и от 26.08.2011г. № 989н. «Об утверждении 

перечня медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну»; 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

Закон Челябинской области от 06.09.2019г. № 954-ЗО «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Челябинской области 

«О транспортном налоге»; 

Постановление Правительства РФ от 05.12.2011г. № 1008 «О 

проведении технического осмотра транспортных средств»; 

ФЗ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Договоры и соглашения с кредитными организациями или 

Министерством финансов Челябинской области (в части 

обслуживания муниципального долга) 

 Итого по программе  186 429,8 33 523,3 34 565,6 41 286,6 36 759,2 40 295,1  

 

 



 

Приложение 2 

к  постановлению Администрации 

 Миасского городского округа 

От 30.11.2022 № 6173 

 

Система основных мероприятий муниципальной программы и объемы их ассигнований 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансиров

ания 

Объем ассигнований, тыс. рублей*** 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022    

год 

2023    

год 

2024 

год 

I. Правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса  

 

  

  

 

1 

Подготовка проектов решений Собрания депутатов 

МГО, иных нормативных правовых актов МГО, в том 

числе проектов приказов Финансового управления 

Администрации МГО нормативного характера, по 

вопросам, связанным с подготовкой и принятием 

решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и с организацией исполнения 

бюджета МГО 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - - - - - 

2 

Согласование поступающих в Финансовое 

управление  Администрации МГО  проектов 

решений Собрания депутатов МГО, иных 

нормативных правовых актов, по вопросам 

связанным с формированием и исполнением бюджета 

МГО 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - - - - - 

 II. Организация исполнения бюджета МГО  

 

  

  

 

3 
Открытие и ведение лицевых счетов участников 

бюджетного процесса 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - - - - - 

4 

Осуществление контроля при санкционировании 

оплаты денежных обязательств на соответствие 

требованиям, утвержденным приказами Заместителя 

Главы Округа (руководителя Финансового 

управления) 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - - - - - 

5 

Осуществления контроля, предусмотренного частью 

5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

Финансовое 

управление 

Администрац

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - - - - - 

consultantplus://offline/ref=3B25B36932417EBA49084B73A8565605B417DE3442B58169D57F59433088F24AEC1C987AA03C5678C0dDG
consultantplus://offline/ref=3B25B36932417EBA49084B73A8565605B417DE3442B58169D57F59433088F24AEC1C987AA03C5678C0dDG


 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд",  в отношении соответствия информации, 

содержащейся в документах, указанных в части 5 

статьи 99 Федерального закона: 

а) информации об объеме финансового 

обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до 

заказчика в установленном порядке; 

б) информации об идентификационном коде 

закупки. 

ии МГО 

             

  III. Формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении  бюджета МГО 

6 
Обеспечение идентичности показателей бюджетной 

отчетности с органами Федерального казначейства 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - - - - - 

7 

Методическая и разъяснительная работа по вопросам 

бюджетного учета и составления отчетности в 

соответствии с требованиями инструкций, 

утвержденных Минфином Российской Федерации 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - - - - - 

8 

Осуществление внутреннего финансового контроля 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - - - - - 

IV.  Обеспечение функционирования Финансового управления Администрации МГО  161 491,1 28 837,7 30 242,3 36 437,5 32 986,8 32 986,8 

Итого по разделу I - IV 
 

 161 491,1 28 837,7 30 242,3 36 437,5 32 986,8 32 986,8 

  V. Автоматизация процессов управления финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Финансового управления Администрации МГО 

9 

Обеспечение бесперебойной работы аппаратно - 

программного комплекса Финансового управления 

Администрации МГО, сопровождающего 

бюджетный процесс 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
24 904,3 4 651,2 4 323,3 4 849,1 3 772,4 7 308,3 

10 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения для сопровождения бюджетного 

процесса 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Итого по разделу V  
 24 904,3 4 651,2 4 323,3 4 849,1 3 772,4 7 308,3 

  
VI. Организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства бюджета МГО 

11 

Организация исполнения  судебных актов, решений 

налогового органа о взыскании налога, сбора, 

страхового взноса, пеней и штрафов по обращению 

Финансовое 

управление 

Администрац

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - 

  

- - 

consultantplus://offline/ref=135F3B423ABB29C327A50F09E00CE3512185B9EA56EB7979AF9BECB66A3727905BCEE3BA78B8C7DCe5eAG
consultantplus://offline/ref=135F3B423ABB29C327A50F09E00CE3512185B9EA56EB7979AF9BECB66A3727905BCEE3BA78B8C7DCe5eAG


 
взыскания на средства бюджета Миасского 

городского округа 

ии МГО 

VII. Обеспечение прозрачности бюджетной системы МГО и доступности финансовой 

информации 
   

  
  

12 

Участие в проведении публичных слушаний по 

проектам решений Собрания депутатов МГО о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период и об исполнении  бюджета МГО 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - 

  

- - 

13 

Распространение в средствах массовой информации 

(сети интернет) официальной информации в сфере 

бюджетной, финансовой и налоговой политики 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - 

  

- - 

14 
Представление бюджета в формате «Бюджет для 

граждан» 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 

- 

- 

  

- - 

VIII. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне    
  

  

15 
Своевременное обслуживание муниципального долга 

МГО 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

Минимизация объемов заимствований за счет 

привлечения альтернативных источников 

финансирования расходов, в том числе 

дополнительных доходов, полученных при 

исполнении бюджета МГО сверх утвержденного 

объема, а также средств, высвобождаемых в процессе 

экономии и оптимизации бюджетных расходов 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

 Бюджет 

МГО 
- - 

  

- - 

17 

Открытие кредитных линий с целью подстраховки 

исполнения расходных обязательств МГО на 

максимально благоприятных условиях 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - 

  

- - 

Итого по разделу VIII   34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

IX. Минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств МГО    
  

  

18 

Организация привлечения бюджетных кредитов из 

областного бюджета, в том числе для 

рефинансирования обязательств по рыночным 

заимствованиям 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - 

  

- - 
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Мониторинг рынка заимствований, принятие мер по 

рефинансированию существующих долговых 

обязательств на более выгодных условиях 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии МГО 

2020-2024 

годы 

Бюджет 

МГО 
- - 

  

- - 

 
Итого по программе  

 

Бюджет 

МГО 
186 429,8 33 523,3 34 565,6 41 286,6 36 759,2 40 295,1 


