
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ20 </.:^ г.
ШО внесении измененияв постановление Администрациигорода от 13.12.2013 № 8994«Об утверждении муниципальнойпрограммы
функционирования«Управление муниципальнымифинансами города Сургутана 2014-2020 годы»В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-дении порядка принятия решений о разработке, формирования и
реализагщимуниципальных программ городского округа город Сзфгут» (с последующимиизменениями), распоряжениями Администрации города от
22.08.2013 № 2986«О разработке муниципальной программы функционирования «Управлениемуниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2020
годы» (с после-дующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении РегламентаАдминистрации города» (с последующими изменениями), от
19.11.2013 № 4032«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админист-рации города» (с последующими изменениями), в целях
приведения объемабюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соот-ветствие с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-УДГ
«О бюджетегородского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017годов» (с последующими изменениями):1. Внести в постановление
Администрации города от 13.12.2013 № 8994«Об утверждении муниципальной программы функционирования «Управлениемуниципальными финансами
города Сургута на 2014 - 2020 годы» (с измене-ниями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014№ 7773, 08.12.2014 № 8212,
27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015№ 6245) изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новойредакции согласно
приложению к настоящему постановлению.ЛФ№08-В-445аЛ5-1]-Сот 17 11 2Q15_



2.   Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.3.    Управлению информационной политики опубликовать
настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить на официальноминтернет-сайте Администрации города^4. Контроль за
вьшолнением;шш№ьС^тажя оставляю за собой.И.о. главы Администрации горО.М. Лапин



приложениек постановлениюАдминистрации городаПрограммные мероприятия,объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программыфункционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 -^2020 годы»НаименованиеИсточникиОбъемВ том числе по годамНаименованиеЗначение показателя, в'тЪм числе-Итоговое значениефинанси-финанси-
показателя, едпоказателярованиярования (всего, руб)измерения20142015201620172018201920202014201520162017201S2019'2020годгодгодгодгодгодгодгодгодгодгодгодгодгодКомплексная цель программы- обеспечение
сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город СургутЦелевые показатели результатов реализации муниципальной
программыдоля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с
требованиями, установленными бюлд:;етным законодательством, %100100100100100100100наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюдакег-ного законодательства нормативно-правовой базы по
организации бюдн^-етного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа



степень соот-ветствия содер-жания проектарешения Думыгородао бюднгетегорода и составадокументови материалов,предоставляемыходновременнос ним, требова-ниям, установ-леннымбюдасетиымзаконода-тельством,
%100100100100100100100формирован1[епроекта бюдакетагорода с соблю-дением требованийбюджетного законо-датечьствастепень соответ-ствия составагодового отчетаоб исполнениибюджета городаи
документов,предоставляемыходновременнос ним, требова-ниям, установ-леннымбюджетнымзаконодатель-ством, %100100100100100100100формированиегодового отчетаоб исполнениибюджета городас
соблюдениемтребований бюджет-ного законодатель-ствасоблюдениесрока предостав-ления годовойбюджетнойотчетностив ДепартаментфинансовХанты-Мансийскогоавтономногоокруга-
Югры,да/нетдададададададапредоставлениегодовой бюджетнойотчетности городав финансовый органХанты-Мансийско! оавтономногоокруга-Югрыс соблюдениемустановленногосрока



удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, Б общем объеме предъявленных к оплате заявок, соот-ветствуюпщх
установленным требованиям,%100100100100100100100своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оачате в установленном порядке1-фоведение мониторинга
финансового менед5кмента, осуществляемого главными администраторами бюджетньах средств, да/нетдададададададаналичие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами
бюдакет-ных средствдоля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подче-жащих исполнению в течение отчетного года, %100100100100100100100исполнение
обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объемесоблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно
утвержденных расходов, да/нетдададададададафинансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде



обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюд?кета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства,
да/нетдададададададафункционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного
законодательстваФункционирование Интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нетнетдадададададаобеспечение
открытости и прозрачности бюджетного процессаПодпрограмма 1 Обеспечение выполнения функций депфтамента финансовЦель подпрограммы 1. Проведение бюджетной политики в пределах устагювленных полномочиц
направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюд?кетиого процессаЦелевые показатели результатов реализации муниципальной
программыдоля разработанных муниципальных правовых aicroB от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с
требованиями,100100100100100100100наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджечного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе,
формирование которой отнесено к компетенции финансового органа



установленнымибюджетнымзаконодатель-ством. %степень соот-ветствия содер-жания проектарешения Думыгородао бюдлсетегорода и составадокументовй материалов,предоставляемыходновременнос ним, требова-
ниям, установ-леннымбюджетнымзаконодатель-ством, %________100100100100100100100форлшрованиепроекта бюджетагорода с соблю-дением требованийбюдясетного законо-дательствастепень соответ-ствия
составагодового отчетаоб исполнениибюджета городаи документов,предоставляемыходновременнос ним, требова-ниям, установ-леннымбюджетнымзаконодатель-ством, %100100100100100100100формированиегодового
отчетаоб исполнениибюдл<ета городас соблюдениемтребований бюджет-ного законодатель-ствасоблюдениесрока предостав-ления годовойбюджсшайотчетностиБ ДепартаментфинансовХанты-
Мансийскогоавтономногоокруга-Югры,да/пет_________дададададададапредоставлениегодовой бюджетнойотчетности городаБ финансовый органХанты-Мансийскогоавтономногоокруга-Югрыс соблюдениемустановленного
сро-ка



удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих
установленным требованиям,%100100100100100100100своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядкепроведение монторинга
финансового менедлшента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нетдададададададаналичие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами
бюджетных средствЗадача 1.1  Обеспечение выполнения функций департамента финансов в целях рещения вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, составлению и
рассмотрению проекта бюджета городского округа, утверлщению иисполнению бюдхсета городского округа, осуществлению шнтроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета
городосого округаМероприятие 1.1.1. Выполнение функций департамента финансов; -  по обеспечению установления, изменения и отмены местных налогов и сборов; -  по осуществлению в рамках компетенции
нормативно-правового регулированш по вопросам организации бюдясетноговсего, в том числе:■   680229344966300599151228"95Ш989втт5688?198958894989588S498доля разработанных муниципальных правовых актов от
общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством,
%10010010010010О100.10Оналичие доста-Т0Ч1ЮЙ, актуализированной с учетом изменений бюджет-^югo законодателе ства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование
которой отнесено к компетенции финансового органа



процесса;- по формиро-ванию проектабюджета города,внесению изме-нений в бюджетгорода;- по организацииисполнениябюджета города;- по формиро-ванию и предос-тавлению отчет-ности об испол-нении
бюджетагорода;- по осуще-сгвдениюкассового o6cjiy-х^иваниябюдасетныхи автономныхучреждений;- по обеспечениюоткрытостиинформациио б]0джетеи бюджетномпроцессе города- по администри-рованию автома-
тизированныхсистем управ-лениябюдакетнымпроцессом;-1лавногоадминистраторабюджетныхсредствподготовкамуниципальныхправовых актов,в случаеизмененияналоговогои бюджетногозаконодательстваи (или) па осно-
вании обра-щений налого-плательщиков,о местныхналогах и сборахс соблюдениемсроков и требо-ваний, установ-ленных нало-говыми бюджетнымзаконодатель-ством Россий-ской Федерации,да/нетдадададададададаза
счетсреде IT)местногобюджета6802293449553062659151228разработкаосновнькнаправленийбгодисетнойи налоговойполитики городаСургутана очереднойфинансовый годи плановыйпериод в
срок,установленныймуниципальнымправовым актом,да/нетдадададададададасоблюдениесроковдоведенияпредельныхобъемовбюдакетныхассигнованийдо
главныхраспорядителейбюджетныхсредств,установленныхмуниципальнымдададададададада



10правовым актом,да/нетколичестворассмотренныхмуниципальныхправовых актовоб утверлсдениимуниципальныхпрограмм(о внесенииизмененийв муници-пальныепрограммы),поступившихна согласованиев
департаментфинансов, ед.степень соот-ветствиясодержанияпроекта решения^^мы городао бюджетегорода и составадокументови материалов,предоставляемькодновременнос ним, требова-ниям, установ-
леннымбюджетнымзаконодатель-ством, %________своевременнаяподготовкапроекта решенияо бюдлсетев целяхсоблюденияустановленныхбюджетнымзаконодатель-ством сроковего внесенияАдминис-фациейгорода в
Думугорода, да/нетнеме-нее30100данеме-нее30100данеме-нее30100данеме-нее30100данеме-нее30100данеме-нее30100данеме-нее30100дане менее 30формированиепроекта бюджетагорода с соблю-дением
требоваггайбюджетного законо-дательствада



Исоблюдениетребованийк объемурасходовна обслуживаниемуниципальногодолга, установ-ленныхбюджетнымзаконодатель-ством Россий-ской Федерации,да/нетдадададададададасоблюдениетребованийк
предельномуобъему муници-пальных заимст-вований,установленныхбюджетнымзаконодатель-ством Россий-ской Федерации,да/нетдадададададададасоблюдениетребованийк предельномуразмеру дефи-цита
бюджета,установленныхбюджетнымзаконодатель-ством Россий-ской Федерациипри планиро-вании и испол-нении бюдастагорода, да/нетдадададададададаколичествоподготовленныхnpoeicTOBрешений Думыгородао
внесении изме-нений в бюджетгорода, ед.______



12количестворабочих днейпосле подпи-сания Главойгорода решенияДумы городао бюджете(о внесенииизмененийв бюджет),в течениекоторых дово-дятся до главныхадминистраторовдоходови главных адми-
нистраторовисточниковфинансированиядефицитабюдагета,утвержденныеплановыеназначения,до главныхраспорядителейбюджетныхсредств,утвержденныепоказателисводнойбюдасетиой рос-писи и
лимитыбюдасетныхобязательств, днколичествосформированныхи размещенныхна официальноминтернет-сайтеАдминистрациигорода реестроврасходныхобязательствгородскогоокруга городСургут еднебо-лее 3небо-лее
3небо-лее 3небо-лее 3лее 3небо-лее 3небо-лее 3не оолее J



13удельный вессвоевременнозарегистри-рованныхбюдн(етныхобязательствполучателейбюджетныхсредств, в общемобъеме предъяв-ленныхк регистрациибюдчсетныхобязательств,соответст-вующих уста-
новленнымтребованиям. %количествоподготовленныхмуниципальныхправовых актовоб исполнениибюджета город-ского округагород Сургут, ед.соблюдениеустановленныхпредельныхсроков внесенияизмененийв
своднуюбкщжетнуюроспись, да/нетудельный вессвоевременноисполненныхдепартаментомфинансов заявокпа оплатуденежныхобязательствполучателейбюджетныхсредств, в общемобъеме предъяв-ленных к
оплатезаявок, соответ-ствующихустановленнымтребовашмм, %100да100100да100100да100100да100100да100100да100100да100100дасвоевременноеисполнениеденежных обяза-тельств получателейбюджетных
средств,предьявленныхк оплате в установ-ленном порядке



о  р  g оЯ   о, иЯ , вй я ЯS   Ч  ЭЯ-    15 -е-



15ентаглавны-миадмими-ни-страто-рамибюджет-ныхсредств,ед.количествоорганизованныхзаседанийкомиссиипо мобилизациидополнительныхдоходовв местныйбюджет,
еднеменее4неменее4неменеенеменее4неменее4немаке4неменее4не менее 4количествопроведенныхмониторинговдебиторскойзадолженностипо расходами кредиторскойзадолженностибюджета
города,едсоблюдениесрока предостав-ления годовойбюджетнойотчетностив ДепартаментфинансовХанты-Мансийскогоавтономногоокруга-Югры,да/нетдададададададапредоставлениегодовой бюджетнойотчетности
городав финансовый органХапть[-Мансийскогоавтономногоокруга-Юфыс соблюдениемустановленногоcpoica



16своевременнаяподготовкагодового отчетаоб исполнениибюджета городав целяхсоблюденияустановленныхбюджетнымзаконодатель-ством сроковего предостав-ления Админи-страцией городав Кошрольно-сч&тяую
палатугородадля проведениявнещнейпроверки, да/нетсвоевременнаяподготовкагодового отчетаоб исполнениибюджета городав целяхсоблюденияустановленныхбюджетнымзаконодатель-ством сроковего
внесенияАдминистрациейгорода в Думугорода, да/нетстепень соотвег-ствия составагодового отчетаоб исполнениибюджета городаи документов,предоставляемыходновременнос ним, требо-ваниям, установ-
леннымбюджетнымзаконодатель-ством, %дада100дада100дада100дада100дада100дада100дада100дадаформированиегодового отчетаоб исполнениибюджета городас соблюдениемтребований бюджет-ного законодатель-



17удельный вессвоевременноисполненныхдеп^таментомфинансов заявокна оплатуденежныхобязательствмуниципальныхбюджетныхи автономныхучреждений,в общем объемепредъявленныхк оплате заявок,соответству-
ющих установ-ленным требова-ниям, %     _____100100100100100100100100размещениена официальноминтернет-сайтеАдминистрациигорода мунищ-пальныхправовых актовпо
вопросаморганизациибюджетногопроцесса,осуществлениякассовогообслунсиваниямуниципальныхбюджетныхи автономкБСхучреждений,аналитичес1сихматериалово бюджетегородаи его испол-нении,
да/нет___дададададададада



доля главныхраспорядителей,получателейбюджетныхсредств, обеспе-ченных автома-тизациейпроцессовпланированияи исполнениябюджетныхассигнований, %доля автономныхи бюджетныхЗ'чрежденнйгорода, обеспе-
ченных автома-тизациейпроцессовпланированияи исполненияплановфинансово-хозяйственнойдеятельности, %обеспечениеюридическизначимогоэлектронноговзаимодействия сучастникамибюджетногопроцессас
применениемсредствэлектроннойподписи, даУнетсоблюдениесроков предос-тавленияв финансовыйорган обосно-ванийбюджетныхассигнованийдепартаментафинансов,
да/нет100100дада100100да100100дадада100100дада100100дада100100100дада100дада100100дада



19исполненнеТ1Ла'-' новых назначений по администрн-руемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), %не менее 95не менее 95не менее
95не менее 95не менее 95не менее 95не менее 95не менее 95исполнение расходов На обеспечение деятельности депарг-амента финансов, %не менее 95не менее 95не менее 95не менее 95не менее 95не менее 95не
менх 95гее менее 95наличие Учетной политики департамента финансов, да/нетдадададададададаотсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нетдадададададададаВсего по задаче
1 1всего, в том числе68022934495SC6269915122896889*9856889*989688Й9896889Ш95889498XXXXXXXXXза счет средств местного
бю/цкета680229344%т969915122S95889498968^98968S4989688^896889498XXXXXXXXXВсего по подпро-фамме 1всего, в тем числе.68022934496Й3062699151228968S9«S95889198968^989688919895889498XXXXXXXXXза
счет средств местно1~о бюдлсета6802293449бе0б2699151228568S949896889^968894989688И98968^198XXXXXXXXXПодпрограмма 2, Управление муниципальным долгом городского округа город CypiyTЦель
подпрограммы 2, Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведеши ответственной муниципальной долговой политики



20Целевые показатели результатов реализации муниципальной про1раммыдоля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению Б течение
отчетного года, %100100100100100100100исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объемеЗадача 2 1 Поддержание муниципального долга на экономически
безопасном уровне, обеспечение полного и своевременногоисполнения обязательств по муниципа,чьным заимствованиямМероприятие 2 ! 1 Проведение взвешенной долговой гюли-тики, надлежащее испочнение
обязательств по муниципальным заимствованиямвсего, в том числе54319818764868117«8BI44Й173718925858СЕ92585832925858Ш92585802планирование ассигнований    в объеме,   необходимом для обеспечения
исполнения        обязательств по муниципальным     заимствованиям, да/нетдададададададада- за счет средств местного бюджета54319818764868117438Б144641^18S25858X925858CS9258580292585802доля
своевременно исполненных обязательств по   муниципальным заимствованиям  к  общему объему     обязательств,    подлежащих  исполнению   в   течение отчетного   года, %100100100100100100100исполнение
обязательств по муниои-пальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объемеВсего по задаче 21всего, в том числе54319818761868117«813144Ш73Л8S25858Q29258580292585802Й585802XXXXXXXXX- за
счет средств местного бюда;ета543 198 18764 868 11743 813 14464 173 71892 585 80292 585 80292 585 80292 585 802XXXXXXXXXЗадача 2 2 Организация предоставления муниципальных гарантий с соблюдением
установленных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых актовМероприятие 2 2,1 Соблюдение процедур предостаапения муниципальных гарантийвсего, ВТОМ числе415 764
6800smsso3723Й8434689119346S91193468911934689119планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательствдададададададада



21соблюдением условий договоров 0 предоставлении муниципальных гарантийпо предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет- за счет средств местного бюджета415 764
680023ЖЙЮ372ЖМ346891193^16891193468911934689119степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, %100100100100100100100100Всего по задаче 2.2всего,в том
числе:415 764 680023975962032385^34ffi9119y^w34ЖШ34ЖШXXXXXXXXX- за счет средств местного бюджета415 764 68002SWW3723SSiЗШ119345S111934(^Ш346Е9119XXXXXXXXXВсего по подпрограмме 2всего, ВТОМ
числе:958 962 867648581172S3582M1014J2302НШ-ШЮ27'Ш1Ш274921127274521XX^XXXXXX- за счет средств местного бюджета958 962 8676Ш117ззззйта101412332wzm.\Ш27Ж112727Ж1Ш1Ш1XXXXXXXXXПодпрограмма 3.
Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательстваЦель_подпрограммыЗ.' Реализация мер по финансовому обеспечению расходовнепредвиденного
характера и прогнозируемых на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигновании в соответствии с бюдркетным законодательствомЦелевые показатели
результатов реализации муниципальной программысоблюдение установленных бюдясетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов,
да/нетдададададададафинансовое   обеспечение    прогнозируемых   к   возникновению   новых   расход-ньЕх  обязательств  в планируемом  периодеЗадача 3,1, Обеспечение формфования и использования средств
резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодеином Российской Федерации и муниципальным правовым актомМероприятие 3,1 1 Формирование в
бюд}кетевсего, в том числе:539 521046025555SBSeS137191ШЖЙ1IQJjffiSSlICS785SS1lorasssiсоблюдение ограничений по предельномудададададададада



22города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации- за счет средств местного бюджета539 521
0460255598С6тзп9103785881ICBTSffiSl1037^8811037SS81размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, ла/asTВсего по задаче 3.1всего, в том числе:539
521 04602S5S8]356807191037^881103/85881]037Ж88110378^31XXXXXXXXX- за счет средстй местного бюджета539 521 046 L      .02555S9339?Я37191037868811037SeESl1СВЖЕ81iQjjsessiXXXXXXXXXЗадача 3.2.
Управление бюджетными ассигнованиями, иным образом зарезервироЕа1ШЬШИ в бюджете городаМероприятие 3,2,1 Резервирование бюдасетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными
распорядителями бюджетных средстввсего, в том числе.875 223 729033S9S674149^771172S83D71172S82071гршттттсоблюдение условий, установленных решением Думь! города 0 бюджете города для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нетдададададададада- за счет
средств местного бюдд(ета871444 82903385SS?414S2S67117215Ю71rmswi17215Ктштт- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюдлсета3 778 90000SftiSCO72ЕСа)TZSOM7280072803)Всего по задаче 3.2всего, в
том числе:875 223 729033S№4149^71mmvi1158207117жт172ЯШ71XXXXXXXXX- за счет средств местного бюдакета871444 8290ШША14ЕЕ2Ж71тттi72isroiтыт1721SmXXXXXXXXX



23- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета3 778 90000866900728000728000728000728000XXXXXXXXXЗадача 3.3. Обеспечение формщювания в бюднсете города объема услшно утвержденных
расходов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской ФедерахдаиМероприятие 3,3,1 Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов Б соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерациивсего, в том числе:4191264966003+1538ТОта1316249бш[т9ЙВ16249бттсоблк!дение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в
бюджете города условно утвержденных расходов, да/нетдададададададафинансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде- за счет средств местного
бюджета4191264966003415384709йе1бм9s^im963^16349бттВсего по задаче 3,3всего, в том числе.419126496600мттЖ431ЙМsea3i624921311249ffl431SMXXXXXXXXX- за счет средств местного
бюддсета419!26496600М!^Ш92431(219243162492131^4^тшАXXXXXXXXXВсего по подпрограмме 3всего, в том числе:5606 00974105915&177S014SS63таИБЖ12391С05Й1239!0Ш51239iaSi6XXXXXXXXX- за счет средств
мест1ЮГ0 бюдасста560223084105И5Й775S92S2Ce}1283735В12S572SS1ЖП2ЖшшжXXXXXXXXX- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета3 778
90000866900728000728000728000728000XXXXXXXXXПодпрограмма4, Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессомЦель подпрограммы 4: Создание условий для
качественной организации бюд?кетного процесса путем автоматизации бюджетных процедур



24Целевые показатели реализации муниципальной программыооеспечение функциониронз-ния автоматизированной системы планирования и исполнения бюдясета города, адаптированной к осуществлению бюджетного
процесса с учетом изменения бюдяктного законодательства, да/нетда™дг~"~ПЗ~~—т^г-™дададафункционирование автоматизированной системы  управления бюджетным  процессом, адаптированной к       осуществлению
бюджетного процесса с учетом изменения        бюджет[£ого законодательст-ваколичество об-24242424242424совершенствованиеновлений авто-функционала   систе-матизированноймы   планирования   исистемы плани-
исполнения бюджетарования и ис-полнения бюд-жета, не связан-ных с измене-ниями бюджет-ного законода-тельства, ед.функционирова-нетдадададададаобеспечение   откры-ние Интернет-тости и прозрачностипортала
«Бюджетбюджетного  процес-для граждан».саинтегрированно-го с автоматизи-рованной систе-мой планирова-ния и исполне-ния бюджетагорода, да/нетЗадача 4,1, Обеспечение функционирования и развития
автоматизированных снстел) унравления бюд^сетньгм процессом, в том числе в целях функциотфования Интернет-портала «Бюдксет для граждан»МероприятиеБсего, в том12 353
5981764176417641764176417641764обеспечениедададададададафункционирование4.1,1 Модерниза-числе;798-800800800800800800функционирова-автоматизированнойция автоматизи-ния автоматизи-системы
управлениярованных системрованной систе-бюджетным процес-управлениямы планирова-сом, адаптированнойбюджетнымния и исполне-к осуществлениюпроцессомния бюдасетабюджетного процес-с учетом измене-
города, адапти-са с учетом измеенияний действующе-рованнойбюджетного законо-го законодатель-....к осуществ-дательства



25ства и в целях усовершенс1ВО-вания отдельных технологических процессов обработки информациилению бюдасет-ного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет- за счет средств местного
бюджета12 353 5981764798176480017648001764800176480017648001761800количество обновлений автоматизированной системы планироваЕшя и исполнения бюджета, не связанных с изменениями бюджетного
законодательства, ед24242424242424совершенствование функционала системы планирования и исполнения бюджетаМероприятие 4 1 2 Формирование открытого ннформащюн-ного пространства в сфере управления
муниципальными финансамивсего, в том числе6 148 425333 4252835000600000600000600000600000600 000функщтоннро-вание Интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой
планирования и исполнения бюджета города, да/нетнетдадададададаобеспечение открытости и прозрачности бюдокетного процесса- за счет средегв местного бюджета6 148 425313 4252835000600 000600 000600
000600000600 000Всего по задаче 4 1всего, в том числе18 502 0232078Г)3459980023648002364800236480023648002364800XXXXXXXXX- за счет средств месгного бюджета18 502
023207822345S9S00236480023648002364800236IS002364800XXXXXXXXXВсего по подпрограмме 4всего, в том числе18 502 0232078223459980023648002364800236480023648002364800XXXXXXXXX- за счет средств
местного бюджета18 502 0232078223459980023648002364800236480023648002364800XXXXXXXXXОбщий объем ассигнований на реализациювсего, в том
числе7263703975105Ш644ffi922de79С8155ЭЭ146533теб14бЖ»й5146SSS795wssffmXXXXXXXXX



26муниципальной- за счет72599250751635Ж65ттв■mmsi146801795146Ш179514&Ш1795wmrmXXI--------------------------------1 X1---------------- XXXпрограммы функционирования «Управ-средств местного бюджетаXXXление
муници-пальными финансами города Сургута па 2014-2020 годы», всего, Б том числе.- за счет межбюджетных трансфертов из окруж-377890000866900728000728000728000728000XXXXXXXXXногобюджетаОбъем ассигно-
Всего, в том72637039751635/69G5тш^Ж8155ЭЭ146562979514653375514б5еэте14ffiSS9^XXXXXXваний админист-числе'XXXратора - департамент финансов- за
счет7239925075IQ576K644бЖ®жейзэз146Щ79514SB01795wmm14&е01795XXXXXXсредствместногобюджетаXXX- за счет377S9U000%бе9оо72800072800012Ш0072S000XXXXXXмежбюд-жетныхтрансфертовиз окружного
бюджетаXXXм//.г<i^yX^o^V^\


