
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017
г. Екатеринбург

NQ 163-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 Х!! 1284-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Управление
государственными финансами Свердловской области до 2020 года»

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
NQ4-0З «О правовых актах в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 NQ790-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 23.10.2013 NQ1284-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской
области до 2020 года» (<<Областная газета», 2013, 30 октября, NQ491-493)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 29.01.2014 NQ38-ПП, от 07.05.2014 NQ360-ПП, от 28.08.2014
NQ735-ПП, от 30.12.2014 NQ 1231-ПП, от 15.07.2015 NQ589-ПП, от 24.12.2015
NQ1154-ПП, от 09.08.2016 NQ 536-ПП и от 22.12.2016NQ 885-ПП (далее -
постановление Правительства Свердловской области от 23.1 0.2013 NQ1284-ПП),
следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Заместителя Губернатора Свердловской области - Министра финансов
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области
Г.М. Кулаченко.».

2. Внести в государственную про грамму Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 23.10.2013 ,N"Q1284-ПП, следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования государственной программы по годам
реализации» паспо та изложить в след щей едакции:
«Объемы финансирования всего - 156436917,9 тыс. рублей,
государственной программы в том числе:
по годам реализации, 2014 год - 18 696 535,4 тыс. рублей;
тыс. блей 2015 год - 24 317 512,9 тыс. блей;
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2016 год - 19 136743,7 тыс. рублей;
2017 год - 24653 151,6 тыс. рублей;
2018 год - 23 617 644,5 тыс. рублей;
2019 год - 23 050 618,9 тыс. рублей;
2020 год - 22 964 710,9 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет - 153 327 676,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 17971 842,4 тыс. рублей;
2015 год - 23 577282,7 тыс. рублей;
2016 год - 18 539403,7 тыс. рублей;
2017 год - 24224723,6 тыс. рублей;
2018 год - 23 300 002,5 тыс. рублей;
2019 год - 22 749 710,9 тыс. рублей;
2020 год - 22 964 710,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 3 109 241,2 тыс.
рублей,
в том числе:
2014 год -724693,0 тыс. рублей;
2015 год -740230,2 тыс. рублей;
2016 год - 597 340,0 тыс. рублей;
2017 год - 428428,0 тыс. рублей;
2018 год - 317 642,0 тыс. рублей;
2019 год - 300 908,0 тыс. рублей;
2020 год - О тыс. рублей »;

2) приложение NQ1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение NQ2 изложить в новой редакции (прилагается);
4) в приложении NQ3 в подпункте 2 части первой пункта 8 слово «каждое»

исключить;
5) в приложении NQ3 пункт 8 дополнить частью третьей следующего

содержания:
«Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной

плате работников муниципальных учреждений, указанной в подпункте 2 части
первой настоящего пункта, рассматривается Министерством финансов
Свердловской области на основании отчетов, представляемых финансовыми
органами муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в течение текущего финансового года в Министерство
финансов Свердловской области в порядке, установленном приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 NQ 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.»;

6) приложение NQ3 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. В случае невыполнения условия, установленного подпунктом 2 части

первой пункта 8 настоящего порядка, предоставление субсидии муниципальному
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району (городскому округу) приостанавливается с месяца, в котором представлен
отчет о наличии просроченной кредиторской задолженности по заработной плате
работников муниципальных учреждений и начислениям. Предоставление
субсидии возобновляется с месяца, в котором представлен отчет об отсутствии
просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников
муниципальных учреждений и начислениям.»;

7) в приложении N2 3 часть первую пункта 9 изложить в следующей
редакции:

«9. В случае невыполнения муниципальным районом (городским округом)
условий, установленных частью первой пункта 8 настоящего порядка, субсидии
предоставляются с применением коэффициентов корректировки:

1) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих
условие, установленное подпунктом 1 части первой пункта 8 настоящего порядка,
на О 1 октября текущего финансового года, коэффициент корректировки объема
субсидий равен 0,98 с учетом применения ограничения, указанного в части
второй настоящего пункта, а также условия, указанного в части третьей
настоящего пункта;

2) для, муниципальных районов (городских округов), не выполняющих
.. условие, установленное подпунктом 2 части первой пункта 8 настоящего порядка,
,на О 1 января очередного финансового года, коэффициент корректировки объема
субсидий равен 0,97;

3) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих
условия, установленные подпунктами 1 и 2 части первой пункта 8 настоящего
порядка, коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,95.»;

8) в приложении N23, в части третьей пункта 9 число «0,93» заменить
числом «0,95»;

9) приложение N2 5 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской облас Е.В. Куйвашев
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.03.2017 NQ 163-ПП

Приложение NQ1
к государственной программе
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
государственной программы Свердловекой области «Управление государственными финансами

Свердловекой области до 2020 года»

Номер Номер Наименование цели, задачи Единица Значение целевого показателя реализации государственной Источник значения показателя
строки цели, и целевого показателя измере- программы

задачи, ния 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
целевого год год год год год год год
пока-
зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 1. Подпрограмма 1. «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»
2. 1.1. Цель «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований»
3. 1.1.1. Задача 1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, выравнивание обеспеченности

муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств»
4. 1.1.1.1. Выравнивание уровень 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 постановление Правительства

минимального уровня Свердловской области об
бюджетной утверждении методик оценки
обеспеченности суммарного налогового потенциала,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
муниципальных суммарной оценки бюджетных
образований до уровня расходов и расчета коэффициента
бюджетной показателей прогноза основных
обеспеченности, характеристик консолидированного
рассчитанного в бюджета Свердловской области на
размере 0,9 очередной финансовый год и
от среднего по плановый период
муниципальным
образованиям,
расположенным на
территории
Свердловской области

5. 1.1.2. Задача 2. «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области»
6. 1.1.2.1. Темп роста объема про- ~2 ~2 ~3 ~3 ~3 ~3 ~3 прогноз долгосрочного социально-

налоговых и центов экономического развития
неналоговых доходов Российской Федерации на период
консолидированного до 2030 года;
бюджета Свердловской долгосрочный прогноз социальцо-
области (в экономического развития
сопоставимых Свердловской области на период до
условиях) 2030 года;

прогноз социально-экономического
развития Свердловской области на
среднесрочный период

7. 1.1.2.2. Темп роста объема про- ~ 0,1 ~ 0,1 ~2 ~2 ~2 ~2 ~2 прогноз долгосрочного социально-
налоговых и центов экономического развития
неналоговых доходов Российской Федерации на период
местных бюджетов до 2030 года;
(в сопоставимых долгосрочный прогноз социально-
условиях) экономического развития

Свердловской области на период до
2030 года;
прогноз социально-экономического
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
развития Свердловской области на
среднесрочный период

8. 1.1.2.3. Объем налоговых и млрд. 192,3 196,8 217,0 220,7 222,3 .228,4 238,4 Указ Президента Российской
неналоговых доходов рублей Федерации от 21 августа 2012 года
консолидированного NQ1199 «Об оценке эффективности
бюджета Свердловской деятельности органов
области исполнительной власти субъектов

Российской Федерации»;
прогноз долгосрочного социально-
экономического развития
Российской Федерации на период
до 2030 года;
долгосрочный прогноз социально-
экономического развития
Свердловской области на период до
2030 года;
прогноз социально-экономического
развития Свердловской области на
среднесрочный период

9. 1.1.3. Задача 3. «Компенсация дополнительных расходов бюджетов закрытых административно-территориальных образований,
связанных с особым режимом безопасного функционирования»

10. 1.1.3.1. Доля межбюджетных про- 100 100 100 О О О О постановление Правительства
трансфертов, центов Российской Федерации
перечисляемых в от 18.04.2005 NQ232
полном объеме и с «Об утверждении Правил
соблюдением сроков компенсации дополнительных
предоставления расходов и (или) потерь бюджетов
бюджетам закрытых закрытых административно-
административно- территориальных образований,
территориальных связанных с особым режимом
образований, безопасного функционирования»
источником
финансового
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обеспечения которых
являются средства,
предоставленные из
федерального бюджета
бюджетам закрытых
административно-
территориальных
образований

11. 2. Подпрограмма 2. «Управление бюджетным процесс ом и его совершенствование»
12. 2.2. Цель «Рациональное управление средствами областного бюджета, повышение эффективности

бюджетных расходов»
13. 2.2.1. Задача 1. «Организация бюджетного процесса в части планирования областного бюджета»
14. 2.2.1.1. Соблюдение сроков да/нет да да да да да да да распоряжение Правительства

разработки проекта Свердловской области о плане
областного бюджета, мероприятий по составлению
установленных проекта областного бюджета на
Правительством очередной финансовый год и
Свердловской области плановый период

15. 2.2.1.2. Формирование да/нет да да да да да да да закон Свердловской области об
областного бюджета в областном бюджете на очередной
программной финансовый год и плановый период
структуре

16. 2.2.2. Задача 2. «Организация исполнения областного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»
17. 2.2.2.1. Отклонение про- ::;15,0 ::;15,0 ::;15,0 ::;15,0 ::;15,0 ::;15,0 ::;15,0 отчет об исполнении областного

исполнения прогноза центов бюджета
налоговых и
неналоговых доходов
областного бюджета

18. 2.2.2.2. Своевременное срок до 01 до 01 до 01 до 01 до 01 до 01 до 01 Бюджетный кодекс Российской
утверждение сводной января января января января января января января Федерации;
бюджетной росписи очеред- очеред- очеред- очеред- очеред- очеред- очеред- постановление Правительства
областного бюджета и нога нога нога нога ного нога нога Свердловской области от 18.10.2010
доведение финан- финан- финан- финан- финан- финан- финан- NQ1524-ПП «Об утверждении
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ассигнований и сового сового сового сового сового сового сового Положения о Министерстве
лимитов бюджетных года года года года года года года финансов Свердловской области»
обязательств до (далее - ППСО от 18.10.2010
главных NQ1524-ПП)
распорядителей
средств областного
бюджета

19. 2.2.2.3. Обеспечение да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Российской
исполнения Федерации
бюджетных
обязательств,
подлежащих
исполнению за счет
средств областного
бюджета

20. 2.2.2.4. Осуществление да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Российской
внутреннего Федерации
государственного
финансового контроля
в сфере бюджетных
право отношений

21. 2.2.2.5. Исполнение судебных про- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бюджетный кодекс Российской
актов по искам к центов Федерации
Свердловской области
о возмещении вреда,
причиненного
гражданину или
юридическому лицу в
результате незаконных
действий (бездействия)
государственных
органов Свердловской
области либо



9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
должностных лиц этих
органов, и о
при суждении
компенсации за
нарушение права на
исполнение судебного
акта в течение трех
месяцев со дня
поступления
исполнительных
документов на
исполнение

22. 2.2.3. Задача 3. «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении
областного и консолиди )ованного бюджетов»

23. 2.2.3.1. Соблюдение да/нет да да да да да да да приказ Министерства финансов
установленных Российской Федерации
действующим от 28.12.2010 N2 191н
законодательством «Об утверждении Инструкции
сроков формирования о порядке составления и
и представления представления годовой,
отчетности об квартальной и месячной отчетности
исполнении об исполнении бюджетов
областного и бюджетной системы Российской
консолидированного Федерации»
бюджетов,
формируемой
Министерством
финансов
Свердловской области

24. 2.2.4. Задача 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
и законодательства в сфере закупок»

25. 2.2.4.1. Доля проверенных про- 30 - - - - - - Бюджетный кодекс Российской
главных центов Федерации;
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распорядителей ППСО от 18.10.2010 NQ1524-ПП
бюджетных средств, в
том числе по вопросам
выполнения
государственных
программ, а также
соблюдения
получателями
бюджетных кредитов,
бюджетных
инвестиций и
государственных
гарантий условий
выделения, получения,
целевого
использования и
возврата бюджетных
средств

26. 2.2.4.2. Отношение объема про- - 20 20 20 20 20 20 Бюджетный кодекс Российской
проверенных средств к центов Федерации;
общему объему ППСО от 18.10.2010 NQ1524-ПП
расходов областного
бюджета

27. 2.2.4.3. Количество единиц 28 30 37 32 32 34 34 Бюджетный кодекс Российской
проведенных Федерации;
проверок ППСО от 18.10.2010 NQ1524-ПП
исполнения
действующего
законодательства в
сфере закупок

28. 2.2.5. Задача 5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета Свердловской области»
29. 2.2.5.1. Степень качества степень II II II II II II II приказ Министерства финансов

управления финансами качест- Российской Федерации
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Свердловской области, ва от 03.12.2010 N2 552 «О Порядке
определяемая в управ- осуществления мониторинга
соответствии с ления и оценки качества управления
приказом регио- региональными финансами»
Министерства нальны- (далее - приказ МФ РФ
финансов Российской ми от 03.12.2010 NQ 552)
Федерации финан-

сами
30. 2.2.5.2. Количество баллов, баллы - - - <= 95,0 <= 95,0 <= 95,0 <= 95,0 приказ МФ РФ

набранных в ходе от 03.12.2010 NQ 552
проведения
мониторинга и
составления рейтинга
субъектов Российской
Федерации по уровню
открытости
бюджетных данных

31. 2.2.5.3. Коэффициент про- - - - <= 90,0 <= 90,0 <= 90,0 <= 90,0 приказ МФ РФ
покрытия расходов центов от 03.12.2010 NQ 552
областного
бюджета
собственными
средствами без
при влечения заемных
средств

32. 3. Подпрограмма 3. «Управление государственным долгом»
33. 3.3. Цель «Соблюдение ограничений по объему государственного долга Свердловской области и расходам на его обслуживание,

установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств»
34. 3.3.1. Задача 1. «Планирование и осуществление государственных заимствований, исходя из размера дефицита

областного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств
Свердловской области»

35. 3.3.1.1. Отношение объема ::;1 ::; 1 ::; 1 ::;1 ::; 1 ::; 1 ::;1 Бюджетный кодекс Российской
заимствований к сумме Федерации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
объема дефицита
областного бюджета и
объема, направленного
на погашение
долговых обязательств

36. 3.3.1.2. Объем просроченной тыс. О О О О О О О данные бухгалтерского учета и
задолженности по рублей отчетности Министерства финансов
государственным Свердловской области -
контрактаМ,связанньnм получателя бюджетных средств
с размещением
облигационных займов
Свердловской области .

37. 3.3.1.3. Просроченная тыс. - - - о о о о приказ МФ РФ
задолженность по рублей от 03.12.2010 NQ552
долговым
обязательствам
Свердловской области

38. 3.3.1.4. Соотношение объема про- - - - о о о о приказ МФ РФ
выплат по центов от 03.12.2010 NQ552
гocyдapcTBeHHЬnМ
гарантиям к общему
объему
предоставленных
Свердловской
областью
государственных
гарантий

39. 3.3.2. Задача 2. «Учет долговых обязательств Свердловской области и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»
40. 3.3.2.1. Наличие документа, да/нет да да да да да да да Бюджетный кодекс Российской

утверждающего Федерации;
порядок ведения ППСО от 18.10.2010 NQ1524-ПП
долговой книги в
соответствии с
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
действующим
законодательством

41. 3.3.2.2. Отношение объема про- 38,2 46,5 47,8 50,0 49,0 49,0 49,0 Бюджетный кодекс Российской
государственного центов Федерации;
долга Свердловской постановление Правительства
области по состоянию Российской Федерации
на О1 января года, от 03.11.2012 N~ 1142 «О мерах по
следующего за реализации Указа Президента
отчетным, к общему Российской Федерации
годовому объему от 21 августа 20Ц,г. N~ 1199 «Об
доходов областного оценке эффективности деятельности
бюджета в отчетном органов исполнительной власти
финансовом году (без субъектов Российской Федерации»;
учета безвозмездных закон Свердловской области об
поступлений) областном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период
42. 3.3.3. Задача 3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Свердловской области,

обеспечение размещения, об ащения и погашения государственных облигаций Свердловской области»
43. 3.3.3.1. Отношение объема про- 1,4 1,9 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 Бюджетный кодекс Российской

расходов на центов Федерации;
обслуживание закон Свердловской области об
государственного областном бюджете на очередной
долга к объему финансовый год и плановый период
расходов областного
бюджета, за
исключением объема
расходов, которые
осуществляются за
счет субвенций,
предоставляемых из
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44. 3.3.3.2. Объем выплат из тыс. О О О О О О О закон Свердловской области об

бюджета сумм, рублей исполнении областного бюджета
связанных с
несвоевременным
исполнением долговых
обязательств

45. 3.3.3.3. Отношение расходов про- - - - <= 13,0 <= 13,0 <= 13,0 <= 13,0 приказМФРФ
на обслуживание центов от 03.12.2010 NQ552
государственного
долга Свердловской
области
(за исключением
расходов на
обслуживание
бюджетных кредитов)
к среднему объему
государственного
долга Свердловской
области

46. 4. Подпрограмма 4. «Совершенствование информационной системы управления финансами»
47. 4.4. Цель «Повышение эффективности управления бюджетным процесс ом за счет применения автоматизированных систем»
48. 4.4.1. Задача 1. «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов»
49. 4.4.1.1. Доля муниципальных про- 50 70 100 100 100 100 100 постановлениеПравительства

образований, которым центов Свердловской области
предоставлена от 26.10.2012 NQ1194-ПП
возможность доступа к «О доработке и развитии
информационному программного комплекса
ресурсу для «Информационная система
осуществления управления финансами» (далее -
перехода к ППСО от 26.10.2012 NQ1194-ПП);
программному Концепция создания и развития
бюджету с государственной интегрированной
использованием информационной системы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
программного управления общественными
комплекса «ИСУФ» финансами «Электронный бюджет»,

одобренная распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 20.07.2011 N"Q1275-р

50. 4.4.1.2. Доля исполнительных про- 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.10.2012 N"Q1194-ПП;
органов центов Концепция создания и развития
государственной государственной интегрированной
властиСвердловской информационной системы
области управления общественными
(ответственных финансами «Электронный бюджет»,
исполнителей одобренная распоряжением
государственных Правительства Российской
программ), Федерации от 20.07.2011 N"Q1275-р
применяющих
программный
комплекс
«ИСУФ» дЛЯ
управления
государственными
про граммами, из
общего количества
исполнительных
органов
государственной
властиСвердловской
области
(ответственных
исполнителей
государственных
программ), имеющих
государственные
программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51. 4.4.2. Задача 2. «Автоматизация планирования областного бюджета с применением программно-целевого принципа

и автоматизированное решение сопутств \Тющихзадач бюджетного процесса»
52. 4.4.2.1. Число единиц 7 10 14 14 14 14 14 ППСО от 26.10.2012 NQ1194-ПП;

функциональных Концепция создания и развития
модулей программного государственной интегрированной
комплекса «ИСУФ», информационной системы
используемых для управления общественными
автоматизации задач финансами «Электронный бюджет»,
бюджетного процесса одобренная распоряжением

Правительства Российской
Федерации
от 20.07.2011 NQ1275-р

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

54. 5.5. Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной про граммы в соответствии с установленными
сроками и задачами»

55. 5.5.1. Задача «Обеспечение эффективной деятельности Министерства финансов Свердловской области
по реализации государственной про граммы Свердловской области

«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
56. 5.5.1.1. Уровень выполнения про- 100 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации государственной

значений целевых центов про граммы по установленной
показателей форме
государственной
программы
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.03. 2017 N~ 163-ПП

Приложение N~2
к государственной программе
Свердловской области
«Управление государственными
финансами Свердловской области
до 2020 года»

ПЛАН
мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»

Но- Наименование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения Стыс. рублей) Номер строки
мер мероприятия/источник всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год целевого
стро- расходов на финансирование показателя, на
ки достижение

которого
направлено
мероприятие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО 156436917,9 18696535,4 24317512,9 19136743,7 24653 151,6 23617644,5 23050618,9 22964710,9 х

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:

2. федеральный бюджет 3 109241,2 724693,0 740230,2 597340,0 428428,0 317642,0 300908,0 О х
3. областной бюджет 153 327676,7 17971 842,4 23577 282,7 18539403,7 24224723,6 23300002,5 22749710,9 22964710,9 х
4. в том числе субсидии местным 73968642,0 10660178,0 15254524,0 8423897,0 10883116,0 10016051,0 9365438,0 9365438,0 х

бюджетам
5. Прочие нужды 156436917,9 18696535,4 24317512,9 19 136743,7 24653 151,6 23617644,5 23050618,9 22964710,9 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. федеральный бюджет 3 109241,2 724693,0 740230,2 597340,0 428428,0 317642,0 300908,0 О х
7. областной бюджет 153327676,7 17971 842,4 2з 577 282,7 18539403,7 24224723,6 23300002,5 22749710,9 22964710,9 х
8. в том числе субсидии местным 73968642,0 10660178,0 15254524,0 8423897,0 10883116,0 10016051,0 9365438,0 9365438,0 х

бюджетам
9. Подщ: ограмма 1. «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»
10. ВСЕГО ПО 116 358 656,2 15673872,0 20229958,2 14294534,0 17570620,0 16665350,0 16005 115,0 15919207,0 х

ПОДПРОГРАММЕ 1
В ТОМ ЧИСЛЕ:

11. федеральный бюджет 3 109241,2 724693,0 740230,2 597340,0 428428,0 317642,0 300908,0 О х
12. областной бюджет 113249415,0 14949 179,0 19489728,0 13697 194,0 17142192,0 16347708,0 15704207,0 15919207,0 х
13. в том числе субсидии местным 73968642,0 10660178,0 15254524,0 8423897,0 10883 116,0 10016051,0 9365438,0 9365438,0 х

бюджетам
14. Прочие нужды
15. Всего по направлению «Прочие 116358656,2 15673872,0 20229958,2 14294534,0 17570620,0 16665350,0 16005 115,0 15919207,0 х

нужды»
в том числе:

16. федеральный бюджет 3 109241,2 724693,0 740230,2 597340,0 428428,0 317642,0 300908,0 О х
17. областной бюджет 113 249415,0 14949179,0 19489728,0 13 697194,0 17142 192,0 16347708,0 15704207,0 15919207,0 х
18. в том числе субсидии местным 73968642,0 10660178,0 15254524,0 8423897,0 10883116,0 10016051,0 9365438,0 9365438,0 х

бюджетам
19. Мероприятие 1. - - - - - - - - 1.1.1.1

Разработка методик,
применяемых для расчета
дотаций, субвенций, субсидий

20. Мероприятие 2. 6035960,0 310292,0 406583,0 368597,0 1237622,0 1237622,0 1237622,0 1 237622,0 1.1.1.1
Предоставление дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

21. областной бюджет 6035960,0 310292,0 406583,0 368597,0 1 237622,0 1237622,0 1 237622,0 1237622,0 х
22. Мероприятие 3. 32445067,0 3857350,0 3654627,0 4828927,0 4968049,0 5040630,0 5047742,0 5047742,0 1.1.1.1

Предоставление дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов)

23. областной бюджет 32445067,0 3857350,0 3654627,0 4828927,0 4968049,0 5040630,0 5047742,0 5047742,0 х
24. Мероприятие 4. 584746,0 121 359,0 173994,0 75773,0 53405,0 53405,0 53405,0 53405,0 1.1.1.1

Предоставление субвенций на
осуществление
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
государственного полномочия
Свердловской области по
расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений
за счет средств областного
бюджета

25. областной бюджет 584746,0 121359,0 173994,0 75773,0 53405,0 53405,0 53405,0 53405,0 х
26. Мероприятие 5. 73968642,0 10660178,0 15254524,0 8423897,0 10883 116,0 10016051,0 9365438,0 9365438,0 1.1.1.1

Предоставление субсидий на
выравнивание обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов) по
реализации ими их отдельных
расходных обязательств

27. областной бюджет 73968642,0 10660178,0 15254524,0 8423897,0 10883 116,0 10016051,0 9365438,0 9365438,0 х
28. в том числе субсидии местным 73968642,0 10660 178,0 15254524,0 8423897,0 10883 116,0 10016051,0 9365438,0 9365438,0 х

бюджетам
29. Мероприятие 6. - - - - - - - - 1.1.1.1

Расчет прогноза налоговых и
неналоговых доходов бюджетов
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
используемых для определения
размера финансовой помощи из
областного бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период, по единой
методике

30. Мероприятие 7. 215000 О О О О О О 215000 1.1.2.1,
Предоставление иных 1.1.2.2,
межбюджетных трансфертов 1.1.2.3
бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на
стимулирование
муниципальных
образований, расположенных
на территории
Свердловской области

31. областной бюджет 215000 О О О О О О 215000 х
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32. Мероприятие 8. - - - - - - - - 1.1.2.1,

Определение темпов роста 1.1.2.2,
объема налоговых и 1.1.2.3
неналоговых доходов
консолидированного бюджета
Свердловской области и
местных бюджетов (в
сопоставимых условиях)

33. Мероприятие 9. 3095488,2 710940,0 740230,2 597340,0 428428,0 317642,0 300908,0 О 1.1.3.1
Предоставление дотаций,
связанных с особым режимом
безопасного функционирования
закрытых административно-
территориальных образований

34. федеральный бюджет 3095488,2 710940,0 740230,2 597340,0 428428,0 317642,0 300908,0 О х
35. областной бюджет О О О О О О О О х
36. Мероприятие 10. 13 753,0 13753,0 О О О О О О 1.1.3.1

Предоставление иных
межбюджетных трансфертов на
переселение граждан из
закрытых административно-
территориальных образований

37. федеральный бюджет 13 753,0 13 753,0 О О О О О О х
38. областной бюджет О О О О О О О О х
39. Подпрограмма 2. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
40. ВСЕГО ПО 191881,0 33221,1 30850,0 26345,6 26345,6 21 076,5 27 021,1 27021,1 х

ПОДПРОГРАММЕ 2
В ТОМ ЧИСЛЕ:

41. областной бюджет 191 881,0 33221,1 30850,0 26345,6 26345,6 21 076,5 27021,1 27 021,1 х
42. Прочие нужды
43. Всего по направлению «Прочие 191 881,0 33221,1 30850,0 26345,6 26345,6 21 076,5 27021,1 27021,1 х

нужды»
в том числе:

44. областной бюджет 191 881,0 33221,1 30850,0 26345,6 26345,6 21076,5 27021,1 27021,1 х
45. Мероприятие 11. - - - - - - - - 2.2.1.1

Своевременная и качественная
подготовка проекта закона
Свердловской области об
областном бюджете на
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
очередной финансовый год и
плановый период

46. Мероприятие 12. - - - - - - - - 2.2.1.2
Планирование расходов
областного бюджета
преимущественно в
программной структуре

47. Мероприятие 13. - - - - - - - - 2.2.2.1
Организация взаимодействия с
федеральными органами
исполнительной власти по
вопросам бюджетного и
финансового регулирования,
главными администраторами
доходов областного бюджета,
крупнейшими
налогоплательщиками области

48. Мероприятие 14. - - - - - - - - 2.2.2.2
Составление и ведение сводной
бюджетной росписи в
соответствии с установленным
порядком

49. Мероприятие 15. - - - - - - - - 2.2.2.3
Постановка на учет бюджетных
обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств
областного бюджета

50. Мероприятие 16. - - - - - - - - 2.2.2.4
Проведениесанкционирования
операций получателей
бюджетных средств

51. Мероприятие 17. 191881,0 33221,1 30850,0 26345,6 26345,6 21076,5 27021,1 27021,1 2.2.2.5
Исполнение судебных актов по
искам к Свердловской области
о возмещении вреда,
причиненного гражданину или
юридическому лицу в
результате незаконных
действий (бездействия)
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государственных органов
Свердловской области либо
должностных лиц этих органов,
и о присуждении компенсации
за нарушение права на
исполнение судебного акта в
разумный срок

52. областной бюджет 191881,0 33221,1 30850,0 26345,6 26345,6 21076,5 27021,1 27021,1 2.2.2.5
53. Мероприятие 18. - - - - - - - - 2.2.3.1

Формирование и представление
бюджетной отчетности об
исполнении областного
бюджета и консолидированного
бюджета Свердловской области

54. Мероприятие 19. - - - - - - - - 2.2.4.1 ,
Обеспечение контроля за 2.2.4.2.
соблюдением бюджетного
законодательства

55. Мероприятие 20. - - - - - - - - 2.2.4.3
Обеспечение контроля за
соблюдением законодательства
в сфере закупок

56. Мероприятие 21. - - - - - - - - 2.2.5.1
Разработка и реализация
про граммы повышения
эффективности управления
государственными и
муниципальными финансами
Свердловской области на
период до 2018 года

57. Мероприятие 22. - - - - - - - - 2.2.5.1
Про ведение мониторинга
качества финансового
менеджмента в соответствии с
Порядком проведения
мониторинга качества
финансового менеджмента,
осуществляемого главными
распорядителями средств
областного бюджета,
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утвержденным Правительством
Свердловской области

58. Мероприятие 23. - - - - - - - - 2.2.5.2
Организация работы по
повышению уровня открытости
бюджетных данных
Свердловской области

59. Мероприятие 24. - - - - - - - - 2.2.5.3
Разработка и реализация Плана
мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и
совершенствованию долговой
политики Свердловской
области

60. Подпрограмма 3. «Упоавление госудаоственным долгом»
61. ВСЕГО ПО 36746505,9 2470965,3 3606271,1 4385917,7 6612348,5 6557001,1 6557001,1 6557001,1 х

ПОДПРОГРАММЕ 3
В ТОМ ЧИСЛЕ:

62. областной бюджет 36746505,9 2470965,3 3606271,1 4385917,7 6612348,5 6557001,1 6557001,1 6557001,1 х
63. Поочие нужды
64. Всего по направлению «Прочие 36746505,9 2470965,3 3606271,1 4385917,7 6612348,5 6557001,1 6557001,1 6557001,1 х

нужды»
в том числе:

65. областной бюджет 36746505,9 2470965,3 3606271,1 4385917,7 6612348,5 6557001,1 6557001,1 6557001,1 х
66. Мероприятие 25. - - - - - - - - 3.3.1.1,

Подготовка про граммы 3.3.2.2
государственных
заимствований Свердловской
области *

67. Мероприятие 26. 55682,9 6575,3 615,3 17181,6 31 070,7 80,0 80,0 80,0 3.3.1.2
Выплата агентских
комиссий и вознаграждений в
соответствии с программой
государственных
заимствований
Свердловской области и
заключенными контрактами
(соглашениями)* *

68. областной бюджет 55682,9 6575,3 615,3 17181,6 31 070,7 80,0 80,0 80,0 х
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69. Мероприятие 27. - - - - - - - - 3.3.1.2

Учет долговых обязательств 3.3.1.3
Свердловской области

70. Мероприятие 28. - - - - - - - - 3.3.1.4
Про ведение анализа
финансового состояния
принципала при
предоставлении
государственной гарантии
Свердловской области

71. Мероприятие 29. - - - - - - - - 3.3.2.1
Ведение долговой книги в
соответствии с утвержденным
порядком

72. Мероприятие 30. - - - - - - - - 3.3.2.2
Подготовка про граммы
государственных гарантий
Свердловской области

73. Мероприятие 31. 36690823,0 2464 390,0 3605655,8 4368736,1 6581277,8 6556921,1 6556921,1 6556921,1 3.3.3.1
Исполнение обязательств по
обслуживанию
государственного долга
Свердловской области в
соответствии с программой
государственных
заимствований Свердловской
области и заключенными
контрактами
(соглашениями)* **

74. областной бюджет 36690823,0 2464390,0 3605655,8 4368736,1 6581 277,8 6556921,1 6556921,1 6556921,1 х
75. Мероприятие 32. - - - - - - - - 3.3.3.1

Подготовка документов для
осуществления выплат по
обязательствам в соответствии
с заключенными контрактами
(соглашениями)

76. Мероприятие 33. - - - - - - - - 3.3.3.2
Соблюдение сроков исполнения
обязательств
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77. Мероприятие 34. - - - - - - - - 3.3.3.3

Проведение работы по
минимизации расходов на
обслуживание
государственного долга
Свердловской области

78. Подпрограмма 4. «Совеt:шенствование информационной системы уп авления финансами»
79. ВСЕГО ПО 334012,7 109525,5 78850,0 60612,0 31 843,2 О 26591,0 26591,0 х

ПОДПРОГРАММЕ 4
В ТОМ ЧИСЛЕ:

80. областной бюджет 334012,7 109525,5 78850,0 60612,0 31 843,2 О 26591,0 26591,0 х
81. Прочие нужды
82. Всего по направлению 334012,7 109525,5 78850,0 60612,0 31 843,2 О 26591,0 26591,0 х

«Прочие нужды»
в том числе:

83. областной бюджет 334012,7 109525,5 78850,0 60612,0 31 843,2 О 26591,0 26591,0 х
84. Мероприятие 35. 334012,7 109525,5 78850,0 60612,0 31 843,2 О 26591,0 26591,0 4.4.1.1,

Доработка, развитие и 4.4.1.2,
сопровождение программного 4.4.2.1
комплекса «Информационная
система управления
финансами»

85. областной бюджет 334012,7 109525,5 78850,0 60612,0 31 843,2 О 26591,0 26591,0 х
86. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области

«Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
87. ВСЕГО ПО 2805862,1 408951,5 371 583,6 369334,4 411994,3 374216,9 434890,7 434890,7 х

ПОДПРОГРАММЕ 5
В ТОМ ЧИСЛЕ:

88. областной бюджет 2805862,1 408951,5 371 583,6 369334,4 411 994,3 374216,9 434890,7 434890,7 х
89. Прочие нужды
90. Всего по направлению «Прочие 2805862,1 408951,5 371 583,6 369334,4 411994,3 374216,9 434890,7 434890,7 х

нужды»
в том числе:

91. областной бюджет 2805862,1 408951,5 371 583,6 369334,4 411 994,3 374216,9 434890,7 434890,7 х
92. Мероприятие 36. 2440569,7 355 152,8 335215,2 332774,7 355000,1 333806,9 364310,0 364310,0 5.5.1.1

Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)

93. областной бюджет 2440569,7 355 152,8 335215,2 332774,7 355000,1 333806,9 364310,0 364310,0
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94. Мероприятие 37. 365292,4 53798,7 36368,4 36559,7 56994,2 40410,0 70580,7 70580,7 5.5.1.1

Управление информационными
технологиями, создание и
техническое сопровождение
информационно-
коммуникационной
инфраструктуры в сфере
реализации государственной
программы

95. областной бюджет 365292,4 53 798,7 36368,4 36559,7 56994,2 40410,0 70580,7 70580,7 х
* Составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы государственных

заимствований Свердловской области.
** Мероприятия реализуются при условии размещения государственных ценных бумаг Свердловской области в период реализации программы государственных

заимствований Свердловской области и (или) наличии заключенных соглашений.
*** Без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Свердловской области.
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от:23.03.2017 N~ 163-ПП

Приложение N~5
к государственной про грамме
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей государственной программы

Свердловекой области «Управление государственными финансами
Свердловекой области до 2020 года»

1. Методика расчета целевых показателей государственной программы
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской
области до 2020 года» (далее - государственная программа) определяет порядок
расчета целевых показателей государственной программы, приведенных в
приложении N~1 к государственной программе.

2. Значения целевых показателей государственной программы
рассчитываются в соответствии со следующим порядком.

2.1. Показатель 1.1.1.1. Выравнивание минимального уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований до уровня бюджетной
обеспеченности, рассчитанного в размере 0,9 от среднего по муниципальным
образованиям, расположенным на территории Свердловской области (далее-
муниципальные образования).

Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период,
определенного в соответствии с методиками, утвержденными постановлением
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N~1291-ПП «Об утверждении
методик оценки суммарного налогового потенциала, суммарной оценки
бюджетных расходов и расчета коэффициента показателей прогноза основных
характеристик консолидированного бюджета Свердловской области»,
устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

Значение показателя на последующие годы устанавливается на уровне
второго года планового периода.

Во исполнение пункта 1 статьи 7 Областного закона от 15 июля 2005 года
N~70-0З «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»
выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской
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области, осуществляется путем выравнивания уровня расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городских округов, достижение
которого необходимо для осуществления полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения, до уровня критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, установленного на соответствующий год.

2.2. Показатель 1.1.2.1. Темп роста объема налоговых иненалоговых
доходов консолидированного бюджета Свердловекой области (в сопоставимых
условиях).

Значение показателя определяется по формуле:
ТРдкб =Удог / Vдпг (в уог) х 100, где

ТРдкб - темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Свердловекой области, процентов;

Vдог - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

Vдпг (в уог) - объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета за год, предшествующий отчетному, в условиях
отчетного года (тыс. рублей).

Источник информации отчет об исполнении консолидированного
бюджета Свердловекой области за отчетный год и за год, предшествующий
отчетному году (форма N~0503317, утвержденная приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N~191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 N~191н)).

2.3. Показатель 1.1.2.2. Темп роста объема налоговых иненалоговых
доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях).

Значение показателя определяется по формуле:
ТРдмб =Удог / Vдпг (в уог) х 100, где

ТРдмб - темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
Свердловекой области (процентов);

Vдог - объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за
отчетный год (тыс. рублей);

Vдпг (в уог) - объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
за год, предшествующий отчетному в условиях отчетного года (тыс. рублей).

Источник информации - отчет об исполнении консолидированного
бюджета Свердлове кой области за отчетный год и за год, предшествующий
отчетному году (форма N~0503317, утвержденная приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N~191н).

2.4. Показатель 1.1.2.3. Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Свердловекой области.

2.4.1. Значение показателя текущего года и отчетного периода определяется
по формуле:

Уд =Vдоб +Vдмб, где
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vд - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета в отчетном (текущем) году (млрд. рублей);

Vдоб - прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в
соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на
очередной год и плановый период на последнюю отчетную дату (млрд. рублей);

Vдмб - прогноз налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в
соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных образований о
бюджете на очередной год и плановый период на последнюю отчетную дату
(млрд. рублей).

2.4.2. Значение показателя на плановый период определяется по формуле:
Vдпл =Vспр, где

Vдпл - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета в плановом периоде (тыс. рублей);

Vспр - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета в соответствии со справочными материалами к проекту закона
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, представленному Правительством Свердловской области в
Законодательное Собрание Свердловской области (тыс. рублей).

2.5. Показатель 1.1.3.1. Доля межбюджетных трансфертов, перечисляемых в
полном объеме и с соблюдением сроков предоставления бюджетам закрытых
административно-территориальных образований, источником финансового
обеспечения которых являются средства, предоставленные из федерального
бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных образований.

Значение показателя определяется по формуле:
Дмбт зато = (Vмбт зато О.б/ Vмбт зато ф.б.) х 100, где

Дмбт зато - доля межбюджетных трансфертов, перечисляемых в полном
объеме и с соблюдением сроков предоставления бюджетам закрытых
административно-территориальных образований, источником финансового
обеспечения которых являются средства, предоставленные из федерального
бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных образований;

Vмбт зато О.б- объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из
областного бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных
образований;

Vмбт зато ф.б - объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета для перечисления бюджетам закрытых административно-
территориальных образований.

Источник информации - отчет о расходах субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является межбюджетный
трансферт, предоставленный из федерального бюджета бюджетам закрытых
административно-территориальных образований. Отчет составляется по форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 13.08.2009 N~88н «О введении отчетов о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета
бюджетам закрытых административно-территориальных образований».
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2.6. Показатель 2.2.1.1. Соблюдение сроков разработки проекта областного
бюджета, установленных Правительством Свердловскойобласти.

Значение показателя определяется исходя из соблюдения срока разработки
и представления в Правительство Свердловской области проекта закона
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, установленного в соответствии с распоряжением
Правительства Свердловской области об утверждении ПЛана мероприятий по
составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на очередной финансовый год и плановый
период.

2.7. Показатель 2.2.1.2. Формирование областного бюджета в программной
структуре.

Значение показателя определяется в соответствии с законом Свердловской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Во исполнение пункта 2 статьи 1О Областного закона от 25 ноября
1994 года N~8-0З «О бюджетном процессе в Свердловской области» должно быть
обеспечено наличие приложений к закону Свердловской области об областном
бюджете в виде перечней государственных программ Свердловской области,
подлежащих реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, с
указанием объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их
реализации в очередном финансовом году и плановом периоде.

Источник информации - закон Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. Показатель 2.2.2.1. Отклонение исполнения прогноза налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета.

Значение показателя определяется по формуле:
ОИПд = IдФ / Дп х 100% -100%1, где

ОИПд - отклонение исполнения прогноза налоговых иненалоговых
доходов областного бюджета (процентов);

Дф - объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
фактически поступивших за отчетный год (в соответствии с отчетом об
исполнении областного бюджета) (тыс. рублей);

Дп - прогноз объема налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета на отчетный год в соответствии с законом Свердловской области об
областном бюджете на очередной год и плановый период (тыс. рублей).

Источник информации - отчет об исполнении консолидированного
бюджета Свердловской области за отчетный год и за год, предшествующий
отчетному году (форма N~ 0503317).

2.9. Показатель 2.2.2.2. Своевременное утверждение сводной бюджетной
росписи областного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета.

Значение показателя определяется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.



31

Во исполнение пункта 5 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации должно быть обеспечено доведение утвержденных показателей
сводной бюджетной росписи по расходам до главных распорядителей бюджетных
средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Источники информации:
1) утвержденная сводная бюджетная роспись областного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период;
2) уведомление о бюджетных ассигнованиях по расходам областного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
3) уведомление о лимитах бюджетных обязательств на очередной

финансовый год и плановый период.
2.10. Показатель 2.2.2.3. Обеспечение исполнения бюджетных обязательств,

подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.
Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих

исполнению за счет средств областного бюджета, в части постановки на учет
бюджетных обязательств осуществляется на основании статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и в соответствии с Порядком учета бюджетных
обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденным приказом
Министерства финансов Свердловской области от 26.12.2013 N~659
«Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств
областного бюджета».

Источник информации - раздел «Отчеты» программного комплекса
«Бюджет - СМАРТ».

2.11. Показатель 2.2.2.4. Осуществление внутреннего государственного
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.

Внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений осуществляется в соответствии с Порядком санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета
и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета,
утвержденным приказом Министерства финансов Свердловской области
от 13.08.2014 N~400 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств областного бюджета
и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета».

Источник информации - разделы «Документы» и «Отчеты» программного
комплекса «Бюджет - СМАРТ».

2.12. Показатель 2.2.2.5. Исполнение судебных актов по искам к
Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов Свердловской области либо должностных лиц этих
органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных
документов на исполнение.

Значение показателя определяется по формуле:



действующим
отчетности об
формируемой
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Иса(i) = (Ксаи(i)/Ксао(i))х 100, где
Иса(i) - доля судебных актов по искам к Свердловской области о

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, исполненных в
течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на
исполнение в i-Mгоду (процентов);

Ксаи(i) - количество судебных актов по искам к Свердловской области о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и оприсуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, исполненных в
течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на
исполнение в l-М году;

Kcao(i) - общее количество судебных актов по искам к Свердловской
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и оприсуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, подлежащих
исполнению в l-М году.

Источник информации отчет о выполнении плана контрольно-
экономической работы ~инистерства финансов Свердловской области за
соответствующий квартал текущего финансового года.

2.13. Показатель 2.2.3 .1. Соблюдение установленных
законодательством сроков формирования и представления
исполнении областного и консолидированного бюджета,
~инистерством финансов Свердловской области.

Значение показателя определяется в соответствии с требованиями:
1) приказа ~инистерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010

NQ 191н;
2) приказов Федерального казначейства о сроках представления годовой

отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации за отчетный финансовый год и сроках представления месячной,
квартальной отчетности в текущем финансовом году;

3) актов ~инистерства финансов Свердловской области, устанавливающих
сроки составления годовой бюджетной отчетности об исполнении областного
бюджета за отчетный финансовый год и месячной, квартальной отчетности в
текущем финансовом году;

4) указаний Федерального казначейства, определяющих порядок
представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации
бюджетной отчетности.

2.14. Показатель 2.2.4.1. Доля проверенных главных распорядителей
бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения государственных
программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных
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инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого
использования и возврата бюджетных средств.

Значение показателя определяется по формуле:
Дгрбс = (КПгрбс / КОгрбс) х 100, где

Дгрбс - доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств;
КПгрбс - количество главных распорядителей бюджетных средств, в

которых Министерством финансов Свердловской области проведены
контрольные мероприятия в текущем году;

КОгрбс - общее количество главных распорядителей средств областного
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период.

2.15. Показатель 2.2.4.2. Отношение объема проверенных средств к общему
объему расходов областного бюджета.

Значение показателя определяется по формуле:
Опсрб(i) = (Vпс(i) / Vроб(i-l)) х 100, где

Опсрб(i) - отношение объема проверенных средств к общему объему
расходов областного бюджета в i-Mгоду (процентов);

Vпс(i) - объем проверенных средств по контрольным мероприятиям
Министерства финансов Свердловской области, завершенным в i-Mгоду;

Vроб(i-l) - объем расходов областного бюджета, утвержденный законом
Свердловской области об областном бюджете на год, предшествующий i-MYгоду;

i - соответствующий финансовый год.
Источники информации:
1) отчеты о результатах контрольных мероприятий управления финансового

контроля Министерства финансов Свердловской области и управления по
контролю в сфере закупок Министерства финансов Свердловской области за i-й
год;

2) закон Свердловской области об областном бюджете на год,
предшествующий i-MYгоду.

2.16. Показатель 2.2.4.3. Количество проведенных проверок исполнения
действующего законодательства в сфере закупок.

Значение показателя определяется в соответствии с планом проведения
проверок при осуществлении закупок для обеспечения нужд Свердловской
области в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N~44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», утверждаемым Министерством
финансов Свердловской области каждое полугодие текущего финансового года.

Источник информации отчет о выполнении плана контрольно-
экономической работы Министерства финансов Свердловской области за
соответствующий квартал текущего финансового года.

2.17. Показатель 2.2.5.1. Степень качества управления финансами
Свердловской области, определяемая в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации.

Значение показателя определяется на основании оценки качества
управления региональными финансами, проводимой в соответствии с приказом
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Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 NQ 552 «О Порядке
осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными
финансами», по результатам которой субъектам Российской Федерации
присваивается 1, II или III степень качества управления региональными
финансами.

Результаты оценки ежегодно размещаются на официальном сайте
Министерства финансов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направляются в адрес высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации).

2.18. Показатель 2.2.5.2. Количество баллов, набранных в ходе проведения
мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных данных.

Значение показателя определяется по фактическому значению баллов,
полученных в ходе проведения Научно- исследовательским финансовым
институтом Министерства финансов Российской Федерации мониторинга и
составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости
бюджетных данных.

Источник информации - данные Научно-исследовательского финансового
института Министерства финансов Российской Федерации.

2.19. Показатель 2.2.5.3. Коэффициент покрытия расходов областного
бюджета собственными средствами без привлечения заемных средств.

Значение показателя определяется по формуле:
Ui = (Ai + Bi) / Ci, где

Ui - коэффициент покрытия расходов областного бюджета собственными
средствами без привлечения заемных средств;

Ai - объем доходов i-ro субъекта Российской Федерации в отчетном
финансовом году;

Bi - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности i-ro субъекта Российской Федерации, и (или)
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета i-ro субъекта
Российской Федерации в отчетном финансовом году;

Ci - объем расходов бюджета i-ro субъекта Российской Федерации в
отчетном финансовом году.

Источники информации:
1) закон Свердловской области об областном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период;
2)годовой отчет Министерства финансов Свердловской области за

отчетный год.
2.20. Показатель 3.3.1.1. Отношение объема заимствований к сумме объема

дефицита областного бюджета и объема, направленного на погашение долговых
обязательств.

Значение показателя определяется по формуле:
Ооз(i) =Vз/ (Vдф+ Vп), где
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Ооз(i) - отношение
областного бюджета и
обязательств в i-Mгоду;

VЗ - объем заимствований, утверждаемый законом Свердловской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Vдф - объем дефицита областного бюджета, утверждаемый законом
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;

Vп - объем средств областного бюджета, направляемый на погашение
долговых обязательств Свердловской области, в соответствии с законом
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;

i - соответствующий финансовый год.
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации

значение показателя Ооз(i) должно быть::; 1.
Источники информации:
1) закон Свердловской области об областном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период;
2) закон Свердловской области об исполнении областного бюджета за i-й

год.
2.21. Показатель 3.3.1.2. Объем просроченной задолженности по

государственным контрактам, связанным с размещением облигационных займов
Свердловской области.

Значение показателя определяется по данным бухгалтерского учета и
отчетности Министерства финансов Свердловской области - получателя
бюджетных средств в объеме фактической просроченной задолженности по
государственным контрактам, связанным с размещением облигационных займов
Свердловской области.

2.22. Показатель 3.3.1.3. Просроченная задолженность по долговым
обязательствам Свердловской области.

Значение показателя определяется по формуле:
Ui =Ai, где

Ui - просроченная задолженность по долговым обязательствам;
Ai - просроченная задолженность по состоянию на О1 января текущего

финансового года по:
1) предоставленным из федерального бюджета бюджетным кредитам;
2) обязательствам субъекта Российской Федерации (по номинальной

стоимости), возникшим в результате размещения ценных бумаг, сроки погашения
по которым истекли или в Министерство финансов Российской Федерации не
представлена информация об их погашении;

3) долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед
Российской Федерацией, возникшим в рамках использования целевых
иностранных кредитов (заимствований);

4) кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;
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5) государственным гарантиям субъекта Российской Федерации;
i - соответствующий финансовый год.
Источник информации годовой отчет Министерства финансов

Свердловской области за отчетный год.
2.23. Показатель 3.3.1.4. Соотношение объема выплат по государственным

гарантиям к общему объему предоставленных Свердловской областью
государственных гарантий.

Значение показателя определяется по формуле:
Ui = Ai / Bi, где

Ui - соотношение объема выплат по государственным гарантиям к общему
объему предоставленных государственных гарантий;

Ai - объем выплат по государственным гарантиям i-ro субъекта Российской
Федерации в отчетном финансовом году;

Bi - объем государственного долга по предоставленным l-М субъектом
Российской Федерации государственным гарантиям на О 1 января отчетного
финансового года.

Источник информации годовой отчет Министерства финансов
Свердловской области за отчетный год.

2.24. Показатель 3.3 .2.1. Наличие документа, утверждающего порядок
ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации
порядок ведения долговой книги субъекта Российской Федерации
устанавливается финансовым органом субъекта Российской Федерации.

Значение показателя определяется наличием/отсутствием утвержденного
приказом Министерства финансов Свердловской области порядка ведения
Государственной долговой книги Свердловской области.

2.25. Показатель 3.3.2.2. Отношение объема государственного долга
Свердловской области по состоянию на О 1 января года, следующего за отчетным,
к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом
году (без учета безвозмездных поступлений).

Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
определяется ежегодно по формуле:

Оогд(i) = (Угд / Vд ) х 100, где
Оогд(i) - отношение объема государственного долга Свердловской области

по состоянию на О 1 января года, следУЮщего за i-M годом, к общему годовому
объему доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в i-M
году (процентов);

Угд - объем государственного долга Свердловской области на 01 января
года, следующего за l-М годом;

Уд - общий годовой объем доходов областного бюджета в i-M году (без
учета безвозмездных поступлений);

i - соответствующий финансовый год.
Значение показателя на последующие годы устанавливается на уровне

второго года планового периода.
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в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
значение показателя Оогд(i) должно быть ~ 100 процентов.

Источники информации:
1) закон Свердловской области об областном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период;
2) закон Свердловской области об исполнении областного бюджета за i-й

год.
2.26. Показатель 3.3.3.1. Отношение объема расходов на обслуживание

государственного долга к объему расходов областного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
определяется ежегодно по формуле:

Ооробсл(i) = (Vробсл / Ур) х 100, где
Ооробсл(i) - отношение объема расходов на обслуживание

государственного долга к объему расходов областного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в i-Mгоду (процентов);

Vробсл - объем расходов на обслуживание государственного долга в i-M
году;

Ур - объем расходов областного бюджета в i-M году, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в i-Mгоду;

i - соответствующий финансовый год.
Значение показателя на последующие годы устанавливается на уровне

второго года планового периода.
В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации

значение показателя Ооробсл(i) должно быть ~ 15 процентов.
Источники информации:
1) закон Свердловской области об областном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период;
2) закон Свердловской области об исполнении областного бюджета за i-й

год.
2.27. Показатель 3.3.3.2. Объем выплат из бюджета сумм, связанных с

несвоевременным исполнением долговых обязательств.
Значение показателя определяется по данным бухгалтерского учета и

отчетности Министерства финансов Свердловской области - получателя
бюджетных средств в объеме фактических расходов, связанных с
несвоевременным исполнением долговых обязательств, в соответствии с
условиями заключенных государственных контрактов, соглашений.

2.28. Показатель 3.3.3.3. Отношение расходов на обслуживание
государственного долга Свердловской области (за исключением расходов на
обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга
Свердловской области.

Значение показателя определяется по формуле:
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Ui = Ai / Bi, где
Ui - отношение расходов на обслуживание государственного долга

(за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему
объему государственного долга;

Ai - объем расходов на обслуживание государственного долга i-ro субъекта
Российской Федерации (за исключением расходов на обслуживание бюджетных
кредитов) в отчетном финансовом году;

Bi - средний объем государственного долга (за исключением долговых
обязательств по бюджетным кредитам и государственным гарантиям) i-ro
субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году.

Источник информации годовой отчет Министерства финансов
Свердловской области за отчетный год.

2.29. Показатель 4.4.1.1. Доля муниципальных образований, которым
предоставлена возможность доступа к информационному ресурсу для
осуществления перехода к программному бюджету с использованием
программного комплекса «ИСУФ».

Значение показателя определяется по формуле:
Дмо = (Кмо/ Ко) х 100, где

Дмо - доля муниципальных образований, которым предоставлена
возможность доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к
программному бюджету с использованием программного комплекса «ИСУФ»,
процентов;

Кмо - количество муниципальных образований, которым предоставлена
возможность доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к
программному бюджету с использованием программного комплекса «ИСУФ»;

Ко - общее количество муниципальных образований.
Источник информации - программный комплекс «ИСУФ».
2.30. Показатель 4.4.1.2. Доля исполнительных органов государственной

власти Свердловской области (ответственных исполнителей государственных
программ ), применяющих программный комплекс «ИСУФ» дЛЯ управления
государственными программами, из общего количества исполнительных органов
государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей
государственных программ), имеющих государственные программы.

Значение показателя определяется по формуле:
Дио = (Кио/ Ко) х 100, где

Дио - доля исполнительных органов государственной власти Свердловской
области (ответственных исполнителей государственных программ),
применяющих программный комплекс «ИСУФ» дЛЯ управления
государственными программами (процентов);

Кио - количество исполнительных органов государственной власти
Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ),
применяющих программный комплекс «ИСУФ» дЛЯ управления
государственными программами;
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Ко - общее количество исполнительных органов государственной власти
Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ),
имеющих государственные программы.

Источник информации - программный комплекс «ИСУФ».
2.31. Показатель 4.4.2.1. Число функциональных модулей программного

комплекса «ИСУФ», используемых для автоматизации задач бюджетного
процесса.

Значение показателя определяется количеством единиц функциональных
модулей программного комплекса «ИСУФ», используемых для автоматизации
задач бюджетного процесса.

Источник информации - программный комплекс «ИСУФ».
2.32. Показатель 5.5.1.1. Уровень выполнения значений целевых

показателей государственной программы.
Значение показателя определяется по формуле:

П=IКi/N, где
П - оценка достижения плановых значений целевых показателей

государственной программы (процентов);
N - количество целевых показателей государственной программы;
Ki - процент выполнения целевого показателя i.
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