
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       №       

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 

26.11.2015 № 96 "Об утверждении 

муниципальной программы города Суздаля 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Суздаля" 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования 

город Суздаль, проектом бюджета муниципального образования город Суздаль 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 

26.11.2015 № 96 «Об утверждении муниципальной программы города Суздаля 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города 

Суздаля» (в ред. постановлений от 18.10.2016 № 642, от 17.11.2016 № 746, от 

30.12.2016 № 899, от 25.01.2017 № 35, от 01.06.2017 № 407, от 09.10.2017 № 

688, от 29.12.2017 № 930, от 01.02.2018 № 66, от 02.03.2018 № 122, от 

07.05.2018 № 259) следующие изменения: 

          1.1. В паспорте муниципальной программы города Суздаля строки 

«Этапы и сроки реализации муниципальной программы», «Объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), в том 

числе по годам» изложить в следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

На постоянной основе: 01.01.2016 - 31.12.2022» 

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм), в 

том числе по годам  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы, всего – 97604,7 тыс. рублей. 

Распределение по подпрограммам: 

подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 – 97604,7 тыс. рублей; 

Проект 
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подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 7 - 0,0 тыс. рублей. 

Год: Средства бюджета города, тыс. рублей: 

2016 24020,9 

2017 7220,3 

2018 28144,7 

2019 2223,9 

2020 5472,7 

2021 28842,2 

2022 1680,0» 

         1.2. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы города 

Суздаля строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 - 

31.12.2022» 

         1.3. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы города 

Суздаля строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 - 

31.12.2022» 

         1.4. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы города 

Суздаля строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 - 

31.12.2022» 

         1.5. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы города 

Суздаля строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 - 

31.12.2022 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 

средств бюджета города составляет 97604,7 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 

годам составляет (тыс. рублей): 

Год Бюджет города, тыс. рублей 

2016 24020,9 

2017 7220,3 

2018 28144,7 

2019 2223,9 

2020 5472,7 

2021 28842,2 

2022 1680,0» 
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         1.6. В паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы города 

Суздаля строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 - 

31.12.2022» 

         1.7. В паспорте подпрограммы 6 муниципальной программы города 

Суздаля строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 - 

31.12.2022» 

1.8. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.9. Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.10. Таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н. Майорову. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля               

  

С.В. Сахаров 
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                                                                                                    Приложение № 1 

      к постановлению администрации 

      муниципального образования 

      город Суздаль 

      от                    №  

 

Таблица 1 

Перечень 

подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

подпрограмм, 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Значения 

целевых 

индикаторов 

по годам 

реализации 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

оконча

ния 

реализ

ации 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала города Суздаля» 

1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Проведение 

мониторинга 

достоверности, 

обоснованности и 

реалистичности 

прогнозов 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в бюджет 

города, 

осуществляемых 

главными 

администраторам

и доходов 

бюджета города  

Финансовый 

отдел 

01.01.2016 Посто

янно 

2016 - 96,0 

2017 - 97,0 

2018 - 98,0 

2019 - 99,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

2022 - 100,0 

Соответствие 

фактического 

поступления 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

показателям, 

прогнозируемым 

главными 

администраторами 

доходов бюджета 

города, % 

2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Проведение 

оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

по местным 

налогам 

Финансовый 

отдел 

01.01.2016 Посто

янно 

2016 - 100,0 

2017 - 100,0 

2018 - 100,0 

2019 - 100,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

2022 - 100,0   

Ежегодное 

проведение оценки 

эффективности 

налоговых льгот, 

предоставленных по 

местным налогам, % 

3. Основное 

мероприятие 1.3. 

Проведение 

ежегодного 

мониторинга 

показателей, 

характеризующих 

Финансовый 

отдел 

01.01.2016 Посто

янно 

2016 - 2,0 

2017 - 3,0 

2018 - 4,0 

2019 - 5,0 

2020 - 6,0      

2021 - 6,0      

2022 - 6,0 

Прирост 

поступления 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в бюджет 

города по 

отношению к году, 
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доходный 

потенциал 

муниципального 

образования 

предшествующему 

отчетному (в 

сопоставимых 

условиях), % 

Подпрограмма 2  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

4. Основное 

мероприятие 2.1. 

Совершенствован

ие нормативного 

правового 

регулирования 

подготовки 

проекта решения 

Совета о бюджете 

города на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Финансовый 

отдел 

01.01.2016 постоя

нно 

2016 - 100,0 

2017 - 100,0 

2018 - 100,0 

2019 - 100,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

2022 - 100,0 

Соответствие 

внесенного в Совет 

народных депутатов 

муниципального 

образования город 

Суздаль проекта 

решения о бюджете 

города на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

требованиям 

бюджетного 

законодательства, % 

5. Основное 

мероприятие 2.2. 

Совершенствован

ие нормативного 

правового 

регулирования 

организации 

исполнения 

бюджета города 

Финансовый 

отдел 

01.01.2016 постоя

нно 

2016 - 100,0 

2017 - 100,0 

2018 - 100,0 

2019 - 100,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

2022 - 100,0 

Соответствие 

внесенного в Совет 

народных депутатов 

муниципального 

образования город 

Суздаль проекта 

решения  

об исполнении 

бюджета города 

требованиям 

бюджетного 

законодательства, % 

Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования 

город Суздаль» 

6. Основное 

мероприятие 3.1. 

Мониторинг 

исполнения 

бюджета 

муниципального 

образования 

город Суздаль 

Финансовый 

отдел 

01.01.2016 постоя

нно 

2016 - 0,0 

2017 - 0,0 

2018 - 0,0 

2019 - 0,0 

2020 - 0,0      

2021 - 0,0      

2022 - 0,0 

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

заработной плате и 

по обеспечению мер 

социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

граждан в расходах 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Суздаль, тыс. рублей  

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами 

города Суздаля» 

7. Основное 

мероприятие 4.1. 

Финансовый 

отдел  

01.01.2016 постоя

нно 

2016 - 50,0 

2017 - 50,0 

Отношение объема 

муниципального 
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Осуществление 

муниципальных 

заимствований, 

обеспечение 

своевременных 

расчетов по 

долговым 

обязательствам 

2018 - 50,0 

2019 - 50,0 

2020 - 50,0     

2021 - 50,0     

2022 - 50,0 

долга города 

Суздаля к доходам 

бюджета города без 

учета безвозмездных 

поступлений, % 

8. Основное 

мероприятие 4.2. 

Контроль за 

объемом 

расходов, 

направляемых на 

обслуживание 

муниципального 

долга, 

обеспечение 

своевременных 

расчетов по 

обслуживанию 

муниципального 

долга города 

Финансовый 

отдел  

01.01.2016 постоя

нно 

2016 - 15,0 

2017 - 15,0 

2018 - 15,0 

2019 - 15,0 

2020 - 15,0     

2021 - 15,0     

2022 - 15,0 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга города 

Суздаля в расходах 

бюджета города без 

учета расходов за 

счет субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, % 

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов» 

9. Основное 

мероприятие 5.1. 

Осуществление 

мониторинга 

формирования 

муниципальных 

заданий в сферах 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

оказание 

муниципальных 

услуг и работ 

муниципальным 

учреждениям 

города на 

основании 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг и работ, 

оказываемых и 

выполняемых 

муниципальными 

учреждениями, в 

соответствии с 

базовыми 

(отраслевыми) 

Финансовый 

отдел  

 

 

ежегод

но 

2016 - 100,0 

2017 - 100,0 

2018 - 100,0 

2019 - 100,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

2022 - 100,0 

Доля 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений города в 

сферах культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

отношении которых 

осуществляется 

формирование 

муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных 

услуг и работ на 

основании 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг и работ, 

оказываемых и 

выполняемых 

муниципальными 

учреждениями в 

соответствии с 

базовыми 

(отраслевыми) 

перечнями 

муниципальных 
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перечнями 

муниципальных 

услуг и работ  

услуг и работ, в 

общем количестве 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений города в 

сферах культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, %.   

10. Основное 

мероприятие 5.2. 

Осуществление 

мониторинга  в 

сферах культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, жилищно-

коммунального 

хозяйства расчета  

объема 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

заданий на 

оказание 

муниципальных 

услуг на 

основании 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 

требованиями 

абзаца второго 

пункта 4 статьи 

69.2 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Финансовый 

отдел  

01.01.2016 ежегод

но 

2016 - 100,0 

2017 - 100,0 

2018 - 100,0 

2019 - 100,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

2022 - 100,0 

Доля 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений города в 

сферах культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

отношении которых 

расчет объема 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных 

услуг произведен на 

основании 

нормативных затрат 

на оказание 

муниципальных 

услуг в соответствии 

с требованиями 

абзаца второго 

пункта 4 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации, в общем 

количестве 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений города в 

сферах культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, %. 

11. Основное 

мероприятие 5.3. 

Мониторинг 

реального 

доступа 

заинтересованных 

Финансовый 

отдел  

01.01.2016 ежегод

но 

2016 - 100,0 

2017 - 100,0 

2018 - 100,0 

2019 - 100,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

Доля 

муниципальных 

учреждений города в 

сферах культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM
consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM
consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM
consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM
consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM
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пользователей к 

информации о 

муниципальных 

расходах, 

муниципальных 

услугах и 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

города 

2022 - 100,0 жилищно-

коммунального 

хозяйства 

разместивших 

информацию об 

учреждениях на 

официальном сайте 

в сети Интернет 

www.bus.gov.ru, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений города 

указанных отраслей, 

%.  

Подпрограмма 6 «Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности» 

12. Основное 

мероприятие 6.1. 

Организация 

приемки 

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности от 

главного 

распорядителя и 

распорядителей 

средств бюджета 

города 

Финансовый 

отдел  

01.01.2016 постоя

нно 

2016 - 100,0 

2017 - 100,0 

2018 - 100,0 

2019 - 100,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

2022 - 100,0 

Соблюдение 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

требований о 

составе отчетности 

об исполнении 

бюджета города, 

формируемой 

главными 

распорядителями, 

распорядителями 

средств бюджета 

города, и сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

соблюдение 

контрольных 

соотношений в 

формах отчетности, 

% 

13. Основное 

мероприятие 6.2. 

Методологическо

е и 

консультативное 

сопровождение 

деятельности  

главного 

распорядителя, 

распорядителей 

средств бюджета 

города, по 

ведению 

бюджетного 

Финансовый 

отдел  

01.01.2016 постоя

нно 

2016 - 100,0 

2017 - 100,0 

2018 - 100,0 

2019 - 100,0 

2020 - 100,0    

2021 - 100,0    

2022 - 100,0 

Своевременное 

представление 

отчетности 

главными 

распорядителями, 

распорядителями 

средств бюджета 

города в 

финансовый отдел, 

сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

муниципальных 

бюджетных 
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(бухгалтерского) 

учета и 

составлению 

отчетности 

учреждений, % 

Подпрограмма 7 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов 

местного самоуправления» 

14. Основное 

мероприятие 7.1. 

Мониторинг 

расходов на 

содержание 

органов местного 

самоуправления 

Финансовый 

отдел  

01.01.2016 постоя

нно 

2016 – 11,78 

2017 - 11,78 

2018 - 11,78 

2019 - 11,78 

2020 - 11,78    

2021 - 11,78    

2022 - 11,78 

Доля расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления в 

общем объеме 

расходов бюджета 

города, % 



                                                                                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                муниципального образования 

                                                                                                город Суздаль 

                                                                                                от                   №  

 

 

Таблица 2 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

города (далее 

также - ГРБС) 

Код бюджетной классификации Источник 

финансирования 

 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

2016 - 

2022 

годы 

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

Муниципальная 

программа. 

Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом города 

Суздаля 

Всего по 

программе 

(ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел) 

x x x x Всего 24020,9 7220,3 28144,7 2223,9 5472,7 28842,2 1680,0 97604,7 
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Подпрограмма 4. 

Управление 

муниципальным 

долгом и 

муниципальными 

финансовыми 

активами города 

Суздаля 

Всего по 

подпрограмме 

(ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел) 

x 

 

x x x Всего 24020,9 7220,3 28144,7 2223,9 5472,7 28842,2 1680,0 97604,7 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Осуществление 

муниципальных 

заимствований и 

предоставление 

муниципальных 

гарантий городу, 

обеспечение 

своевременных 

расчетов по 

долговым 

обязательствам 

Всего по 

мероприятию 

(ответственный 

исполнитель – 

финансовый 

отдел) 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

 

Местный 

бюджет 

24000,0 7200,0 26920,0 480,0 3680,0 26520,0 1680,0 90480,0 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Контроль за 

объемом 

расходов, 

направляемых на 

обслуживание 

муниципального 

долга, 

обеспечение 

своевременных 

расчетов по 

обслуживанию 

муниципального 

долга города 

Всего по 

мероприятию 

(ответственный 

исполнитель - 

финансовый 

отдел) 

892 1301 0140220260 700 Местный 

бюджет 

20,9 20,3 1224,7 1743,9 1792,7 2322,2 0,0 7124,7 
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                                                                                                                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                муниципального образования 

                                                                                                город Суздаль 

                                                                                                от                   №  

 

 

Таблица 3 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях 
N 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

базовое 

значение 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 2022 

год 

Завершающий 

год 

реализации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля» 

1. Оценка 

департаментом 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

администрации 

Владимирской 

области качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

 высокое высокое высокое высокое высокое высокое высокое высокое высокое высокое Постоянно 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала города Суздаля» 

1.1. Соответствие 

фактического 

поступления 

налоговых и 

неналоговых 

% 95 94 95 96 97 98 99 100 100 100 Постоянно 
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доходов 

показателям, 

прогнозируемым 

главными 

администраторами 

доходов бюджета 

города  

1.2. Ежегодное 

проведение оценки 

эффективности 

налоговых льгот, 

предоставленных 

по местным 

налогам 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянно 

1.3. Прирост 

поступления 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в бюджет 

города по 

отношению к году, 

предшествующему 

отчетному (в 

сопоставимых 

условиях) 

% 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 Постоянно 

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

2.1. Соответствие 

внесенного в 

Совет народных 

депутатов 

муниципального 

образования город 

Суздаль проекта 

решения о 

бюджете города на 

очередной 

финансовый год и 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянно 
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плановый период 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

2.2. Соответствие 

внесенного в 

Совет народных 

депутатов 

муниципального 

образования город 

Суздаль проекта 

решения об 

исполнении 

бюджета города 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянно 

Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета 

муниципального образования город Суздаль» 

3.1. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

заработной плате и 

по обеспечению 

мер социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

в расходах 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Суздаль   

тыс. 

рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Постоянно 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Суздаля» 

4.1. Отношение объема 

муниципального 

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Постоянно 
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долга города 

Суздаля к доходам 

бюджета  города 

без учета 

безвозмездных 

поступлений 

4.2. Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга города 

Суздаля в 

расходах бюджета 

города без учета 

расходов за счет 

субвенций, 

предоставляемых 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

% 15 

 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 Постоянно 

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

5.1. Доля 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

города в сферах 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

отношении 

которых 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянно 
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осуществляется 

формирование 

муниципальных 

заданий на 

оказание 

муниципальных 

услуг и работ на 

основании 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг и работ, 

оказываемых и 

выполняемых 

муниципальными 

учреждениями в 

соответствии с 

базовыми 

(отраслевыми) 

перечнями 

муниципальных 

услуг и работ, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

города в сферах 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

жилищно-

коммунального 
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хозяйства, % 

5.2. Доля 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

города в сферах 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

отношении 

которых расчет 

объема 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

заданий на 

оказание 

муниципальных 

услуг произведен 

на основании 

нормативных 

затрат на 

оказание 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 

требованиями 

абзаца второго 

пункта 4 статьи 

69.2 Бюджетного 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянно 

consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM
consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM
consultantplus://offline/ref=F1D7339F013E8A74CF9233A8997AAA77B1BECE7E92AF1DA7E5C51C15C14A46F8A2616B5200A9P5PEM


 18 

кодекса 

Российской 

Федерации, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

города в сферах 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, %. 
5.3. Доля 

муниципальных 

учреждений 

города в сферах 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

разместивших 

информацию об 

учреждениях на 

официальном 

сайте в сети 

Интернет 

www.bus.gov.ru, 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянно 
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в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

города 

указанных 

отраслей, %. 

Подпрограмма 6 " Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы 

по составлению отчетности» 

6.1. Соблюдение 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

требований о 

составе отчетности 

об исполнении 

бюджета города, 

формируемой 

главными 

распорядителями, 

распорядителями 

средств бюджета 

города, и сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

соблюдение 

контрольных 

соотношений в 

формах отчетности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянно 

6.2. Своевременное 

представление 

отчетности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постоянно  
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главными 

распорядителями, 

распорядителями 

средств бюджета 

города в 

финансовый отдел, 

сводной 

бухгалтерской 

отчетности 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления» 

7.1. Доля расходов на 

содержание 

органов местного 

самоуправления в 

общем объеме 

расходов бюджета 

города 

% 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 Постоянно 

 


