
Исполнение  

мероприятий муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области  

«Управление муниципальными финансами» за 2022 год 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

выполн

ения 

Объем финансировании 

с указанием источника 

финансирования 

Краткая информация по 

исполнению мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Звериноголовском муниципальном округе» 
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка 

проекта решения Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской области о бюджете Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области на очередной финансовый год и плановый период» 

Подготовка проектов решений 

Думы Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области, 

регламентирующих порядок 

осуществления бюджетного 

процесса в Звериноголовском 

муниципальном округе 

Курганской области, в том числе 

в части внедрения принципов 

«программного бюджета», их 

сопровождение при 

рассмотрении в публичном 

пространстве 

2022 год Без финансирования В течение года 1 раз вносились 

изменения в решение Думы 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области «Об 

утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 

Звериноголовском муниципальном 

округе Курганской области». 

Проект бюджета Звериноголовского 

муниципального округа на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 

годов был вынесен на публичные 

слушания, результатом которых 

стало его одобрение. В целях 

реализации принципа прозрачности 

и открытости бюджетного процесса, 

обеспечения вовлеченности граждан 

в бюджетный процесс по проекту 

бюджета Звериноголовского 

муниципального округа на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 

годов был подготовлен в доступной 

для граждан форме «Бюджет для 

граждан» и размещен на 

официальном сайте Администрации 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 



Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области. 

Подготовка нормативных 

правовых актов Думы 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области по вопросам 

формирования и исполнения  

бюджета Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области  

2022 год Без финансирования Формирование проекта бюджета 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

годов  осуществлялось в 

соответствии с   действующим 

законодательством, прогнозами, 

планами и программами социально-

экономического развития 

Звериноголовского  муниципального 

округа Курганской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 

2025 годов.  

 Бюджет Звериноголовского 

муниципального округа Курганской 

области на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов утвержден 

решением Думы Звериноголовского 

муниципального округа Курганской 

области от 29 декабря 2022 года № 

135. 

  В течение 2022 года в решение 

Звериноголовской районной Думы 

от 24 декабря 2020 года № 35 «О 

бюджете Звериноголовского района 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 9 раз вносились 

изменения.   

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

Нормативно-правовое 

сопровождение расходных 

обязательств главных 

распорядителей средств  

2022 

год  

Без финансирования Возникновение и (или) принятие 

расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 



бюджета Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области, 

осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

устанавливающими правовые 

основания для включения их в 

реестр расходных обязательств 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области. 

муниципального округа 

Курганской области 

Организация проведения 

семинаров для главных 

распорядителей и получателей 

средств  бюджета 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области по вопросам 

формирования и исполнения  

бюджета округа 

2022 год Без финансирования В 2022 году проведено 1 совещание 

семинар по вопросам формирования 

и исполнения  бюджета округа. 

Отдел учета и отчетности 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области, 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

Своевременная и качественная 

подготовка проекта решения о  

бюджете Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

2022 год Без финансирования Проект решения «О бюджете 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

годов» подготовлен в соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства и до 15 ноября 

2022 года направлен в Думу 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области. 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области, 

Служба по экономике 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Звериноголовского муниципального округа Курганской 

области» 



Инвентаризация расходных 

обязательств Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области с целью 

определения их приоритетности 

в долгосрочной перспективе; 

формирование бюджетных 

параметров исходя из 

необходимости безусловного 

исполнения действующих 

расходных обязательств и 

принятия новых расходных 

обязательств при наличии 

источников для их обеспечения 

на весь период планирования 

2022 год Без финансирования В течение года проводится 

инвентаризация действующих 

расходных обязательств. Новые 

расходные обязательства 

принимаются на основе тщательной 

оценки их эффективности и при 

наличии ресурсов для их 

исполнения. За 2022 год новых 

расходных обязательств не 

принималось. 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

Формирование предельных 

объемов расходов бюджета 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области по 

муниципальным программам 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области и 

непрограммным направлениям 

деятельности 

2022 год Без финансирования Доведение предельных объемов 

расходов бюджета по 

муниципальным программам 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области и 

непрограммным направлениям 

деятельности до главных 

распорядителей и получателей 

бюджетных средств осуществлялось 

в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области  

1.3. Основное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности» 

Организация исполнения 

бюджета Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области и кассовое 

обслуживание главных 

распорядителей средств бюджета 

Звериноголовского 

муниципального округа 

2022 год Без финансирования В ходе исполнения бюджета 

муниципального округа обеспечено 

решение первоочередных задач 

социальной направленности. 

В первую очередь финансируются 

первоочередные и социально - 

значимые статьи расходов (на 

Отдел учета и отчетности 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области, 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 



Курганской области выплату заработной платы и 

начислений на оплату труда, оплату 

коммунальных услуг, социальное 

обеспечение). За 2022 год расходы 

по финансированию социально-

культурной сферы (образование, 

культура, социальная политика, 

физическая культура и спорт)  

направлено 383390,0 тыс. рублей или 

91,5 % от общего объема расходов 

бюджета округа.  

В течение 2022 года осуществлялся 

контроль за планированием и 

расходованием муниципальными 

учреждениями округа фондов 

оплаты труда. Обеспечена 

своевременная выплата заработной 

платы работникам бюджетной 

сферы. 

В целях экономии и целевого 

использования бюджетных средств 

осуществляется контроль за оплатой 

муниципальными учреждениями 

стоимости потребления 

энергоресурсов. Тарифы на 

энергоресурсы устанавливаются 

Департаментом Государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области. Финансовое 

управление Администрации 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области каждое 

полугодие рассчитывает потребность 

тепло- энергоресурсов с учетом 

изменения тарифов. 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области, 

Распорядители и получатели 

средств бюджета 

муниципального округа 

Курганской области  



Совершенствование порядка 

формирования бюджетной 

отчетности и повышение ее 

качества и достоверности 

отражаемой в ней информации 

2022 год Без финансирования В соответствии с решением Думы 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области от 26  

мая 2022 года №24 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

Звериноголовском муниципальном 

округе Курганской области» 

осуществляется составление 

бюджетной  отчетности на 

основании сводной бюджетной 

отчетности главных распорядителей 

средств бюджета округа, главных 

администраторов доходов бюджета 

округа, главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита бюджета округа. В 

результате использования 

программного продукта  «Свод-

Смарт»  оперативно возможно 

проверять представленную 

отчетность на достоверность 

представляемой информации, что 

привело к сокращению сроков 

составления отчета об исполнении 

консолидированного бюджета 

округа. 

Отдел учета и отчетности 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области, 

Контрольно-ревизионная 

служба Финансового 

управления Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области  

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового управления по осуществлению функций по выработке и проведению 

муниципальной политики Звериноголовского муниципального округа Курганской области в бюджетной сфере» 

Финансирование расходов на 

функционирование Финансового 

управления 

2022 год Всего 9029,7 тыс. рублей, 

расходы произведены за 

счет средств бюджета 

округа. 

Расходы на обеспечение 

деятельности Финансового 

управления Администрации 

Звериноголовского муниципального 

округа Курганской области 

исполнены в сумме 8966,5 тыс. руб. 

или на 99,6% к плановым 

назначениям. Все сотрудники  

Отдел учета и отчетности 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 



Финансового управления 

качественно исполняют свои 

служебные обязанности. Вся 

отчетность предоставляется в 

установленные сроки. 

1.5. Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса в 

Звериноголовском муниципальном округе Курганской области, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» 

Закупка компьютерной техники, 

оснащение автоматизированных 

рабочих мест 

2022 год Без финансирования Централизованной закупки 

компьютерной техники, оснащение 

автоматизированных рабочих мест в 

2022 году не осуществлялось. 

 

2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Звериноголовского муниципального округа Курганской области» 

2.1 Основное мероприятие «Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального округа» 

Ведение учета текущих и вновь 

привлекаемых долговых 

обязательств Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области  

2022 год Без финансирования Отсутствие долговых обязательств в 

Звериноголовском муниципальном 

округе Курганской области 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

 

Планирование ассигнований на 

исполнение долговых 

обязательств в проекте решения 

о   бюджете округа на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

2022 год Без финансирования Ассигнования на исполнение 

долговых обязательств в проекте 

решения о   бюджете округа на 

очередной финансовый год и 

плановый период не предусмотрены, 

в связи с отсутствием долговых 

обязательств в Звериноголовском 

муниципальном округе Курганской 

области 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

 

 

2.2. Основное мероприятие «Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга Звериноголовского муниципального округа» 

Обеспечение своевременного 

погашения и обслуживания 

Муниципального долга 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

2022 год Без финансирования Отсутствие долговых обязательств в 

Звериноголовском муниципальном 

округе Курганской области 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 



Обеспечение рефинансирования 

долговых обязательств 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

2022 год Без финансирования Отсутствие долговых обязательств в 

Звериноголовском муниципальном 

округе Курганской области 

Бюджетный отдел 

Финансового управления 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа 

Курганской области 

 

Заместитель начальника-начальник бюджетного  

отдела финансового управления   

Администрации  Звериноголовского муниципального 

 округа Курганской области                                                                                                                        Н.В. Петросян 

 

 

 

 


