
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 01.02.2018 № 66 

 
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, решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.12.2017 № 111 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

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) следующие изменения: 

          1.1. В паспорте муниципальной программы города Суздаля: 

          1.1.1. Строку 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм), в 

том числе по 

годам» изложить в 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы, всего – 69056,9 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 – 69056,9 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 0,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 7 - 0,0 тыс. рублей. 

Год: Средства бюджета города, тыс. рублей: 
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следующей 

редакции:«Объемы 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм), в том 

числе по годам  

2016 24020,9 

2017 7220,3 

2018 20824,7 

2019 12336,0 

2020 4655,0» 

          1.2. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы города 

Суздаля строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 

средств бюджета города составляет 69056,9 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 20824,7 

2019 12336,0 

2020 4655,0» 

1.3. Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 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 со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля               

  

 

С.В. Сахаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                                                              Приложение  

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                муниципального образования 

                                                                                                город Суздаль 

                                                                                                от 01.02.2018 № 66  

 

 

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 

Итого 

2016 - 

2020 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 20824,7 12336,0 4655,0 69056,9 
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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 20824,7 12336,0 4655,0 69056,9 

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 19600,0 10152,0 1728,0 62680,0 

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 2184,0 2927,0 6376,9 

 


