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7. Отношение объема муниципального долга к общему 
годовому объему доходов бюджета города без учета объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений

П7 = МД/СД×100%,
где:
МД – объем муниципального долга бюджета города, сложившийся по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, по данным отчета об исполнении бюджета, руб.;
СД – объем доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за отчетный год по данным отчета об 
исполнении бюджета, руб.

за отчетный год

8. Отношение объема расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расходов бюджета города, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов

П8 = Од/Оу×100%,
где:
Од – фактический объем расходов, направленных на обслуживание муниципального долга, по состоянию 
на отчетную дату, руб.;
Оу – утвержденный годовой объем расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых 
за счет субвенций из вышестоящих бюджетов,  по состоянию на отчетную дату, руб.

за 1 полугодие, 
за 9 месяцев

П8 = Од/Оф×100%,
где:
Од – фактический объем расходов, направленных в отчетном году на обслуживание муниципального 
долга, по данным отчета об исполнении бюджета, руб.;
Оф – кассовые расходы бюджета города в отчетном году, за исключением расходов, осуществляемых за 
счет субвенций из вышестоящих бюджетов, по данным отчета об исполнении бюджета, руб.

за отчетный год

9. Объем просроченной задолженности по обслуживанию 
долговых обязательств

П9 – объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств по состоянию на 
отчетную дату, тыс. руб.

ежеквартально

10. Объем просроченной задолженности по долговым 
обязательствам

П10 – объем просроченной задолженности по долговым обязательствам по состоянию на отчетную дату, 
тыс. руб.

ежеквартально

11. Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета 
города и отчета о его исполнении в муниципалитет города П11=

ежеквартально

12. Составление бюджета для граждан, содержащего основные 
положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в 
доступной для широкого круга пользователей форме

П12 – количество информационных материалов, подготовленных в формате «Бюджет для граждан», в 
отчетном периоде, ед.

ежеквартально

13. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы работникам муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета города

П13 – объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и казенных учреждений по выплате 
заработной платы по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.

ежеквартально

14. Охват главных распорядителей бюджетных средств оценкой 
качества финансового менеджмента

П14 = Ко/К×100%,
где:
Ко – количество главных распорядителей бюджетных средств, по которым проведена оценка качества 
финансового менеджмента, ед.;
К – количество главных распорядителей бюджетных средств, подлежащих оценке качества финансового 
менеджмента, ед. 

ежеквартально

15. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о муниципальных финансах:
- отчета об исполнении бюджета города Ярославля;
- решения о бюджете города на текущий финансовый год и 
плановый период;
- информации об объеме муниципального долга;
- сведений о состоянии просроченной кредиторской 
задолженности;
- реестра расходных обязательств;
- проекта бюджета города Ярославля на очередной 
финансовый год и плановый период;
- «Бюджет для граждан»

П15 = Ир/И×100%,
где:
Ир – количество информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в отчетном периоде, ед.;
И – количество информационных материалов, подлежащих размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в отчетном периоде, ед.

ежеквартально

16. Отношение времени простоя автоматизированных систем, 
применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему 
рабочему времени

П16 = Впр/В×100%,
где:
Впр – время простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, 
в отчетном периоде, ч;
В – общее рабочее время автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного 
процесса, в отчетном периоде, ч

ежеквартально

17. Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере 
закупок в общем количестве запланированных контрольных 
мероприятий

П17 = Кпр/Кпл×100%,
где:
Кпр – количество проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в отчетном периоде, ед.;
Кпл – количество контрольных мероприятий в сфере закупок в соответствии с планом, ед.

ежеквартально

18. Доля обжалованных предписаний в общем количестве 
предписаний, выданных контрольным органом в сфере 
закупок

П18 = По/П×100%,
где:
По – количество обжалованных предписаний, выданных контрольным органом в сфере закупок, в 
отчетном периоде, ед.;
П – общее количество предписаний, выданных контрольным органом в сфере закупок, в отчетном 
периоде, ед.

ежеквартально

Таблица 3

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Взаимосвязь с 
показателями Программыначала 

реализации
окончания 

реализации

1. Формирование проекта бюджета 
города с учетом прогноза социально-
экономического развития города

ДФ, ДСЭРГ 2021 год 2026 год Обеспечение исполнения расходных обязательств города 
Ярославля при сохранении долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета города

Показатели 1, 2 таблицы 1 

2. Составление и утверждение бюджета 
города в «программном виде»

ДФ, ДСЭРГ 2021 год 2026 год Формирование и исполнение бюджета города на основе 
муниципальных программ, сформированных на основании 
долгосрочных целей социально-экономического развития

Показатель 3 таблицы 1

3. Проведение ежеквартального анализа 
поступлений доходов в бюджет города 
в разрезе каждого доходного источника 
и каждого администратора доходов, 
мониторинга задолженности перед 
бюджетом города по уплате налогов и 
иных платежей

ДФ 2021 год 2026 год Контроль за исполнением доходов бюджета города. 
Повышение качества администрирования доходов главными 
администраторами доходов бюджета города

Показатели 4, 5 таблицы 1

4. Проведение оценки налоговых расходов 
города

ДСЭРГ, ДФ 2021 год 2026 год Обеспечение контроля результативности налоговых 
расходов и их соответствия общественным интересам, 
оптимизация перечня действующих налоговых расходов, 
а также обеспечение оптимального выбора объектов 
для предоставления муниципальной поддержки в форме 
установления налоговых льгот

Показатель 6 таблицы 1

5. Проведение анализа допустимой долговой 
нагрузки на бюджет

ДФ 2021 год 2026 год Поддержание объема муниципального долга города на 
экономически безопасном уровне

Показатель 7 таблицы 1

6. Оптимизация расходов на обслуживание 
долговых обязательств

ДФ 2021 год 2026 год Ограничение роста расходов на обслуживание муниципального 
долга

Показатель 8 таблицы 1

7. Своевременное исполнение обязательств 
по обслуживанию муниципального долга

ДФ 2021 год 2026 год Поддержание деловой репутации города Ярославля как 
заемщика средств при привлечении кредитных ресурсов на 
высоком уровне

Показатель 9 таблицы 1

1 – в случае соблюдения установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации сроков 
внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в муниципалитет города;

0 – в случае нарушения установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации сроков 
внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в муниципалитет города

{


