РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2020 г.

№ 1298

О перераспределении бюджетных
ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных
программ ЗАТО г.Североморск
В соответствии с подпунктом 10.2 пункта 10 решения Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г.Североморск на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» (с изменениями), в целях финансирования мероприятий
муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск:
1.1. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
мероприятий в рамках данных муниципальных программ, согласно приложению к постановлению.
1.2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную
роспись бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск
и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без
публикации объемного табличного приложения к постановлению. Полный
текст постановления опубликовать в сетевом издании «Электронный
бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

Верно:
Ведущий специалист
Управления делами

А.А. Безбородов

7/ис

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 12.08.2020 № 1298
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных
программ ЗАТО г.Североморск
№
мероприятия

Наименование
Источник
Сумма
Объём
показателя
финансирования изменений финансирования
(подпрограммы/
мероприятия)
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2025 годы (утв. постановлением администрации ЗАТО
г.Североморск от 11.01.2016 № 8 с изменениями)
Подпрограмма
«Энергосбережение
и повышение
энергоэффективности
на территории ЗАТО
г.Североморск»» /п.2.1.2
Энергосервисный
контракт
на осуществление
действий, направленных
МБ
1 700 000,00
6 700 00,00
2.1.2.
на энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
использования
энергетических
ресурсов
при эксплуатации сетей
уличного освещения
в ЗАТО г.Североморск
Подпрограмма
«Комплексная
эксплуатация
муниципальных
объектов уличного
МБ
1 706 042,19
9 318 396,03
(наружного)
1.1.
освещения» /
Содержание
и техническое
обслуживание объектов
наружного освещения
Подпрограмма
«Комплексная
эксплуатация
муниципальных
объектов уличного
МБ
- 53 769,18
2 056 983,89
(наружного)
2.1.1.
освещения» /
Увеличение общей
протяженности линий
сети уличного
освещения

2

2.1.

Подпрограмма
«Муниципальный
жилищный фонд ЗАТО
г.Североморск» /
Содержание пустующих
муниципальных
жилищных помещений

МБ

981 631,90

5 631 939,85

2.3.

Подпрограмма
«Муниципальный
жилищный фонд ЗАТО
г.Североморск»
Обеспечение
сохранности
пустующего
муниципального
жилищного фонда

МБ

- 41 338,73

123 000,00

1.2.

Подпрограмма
«Осуществление прочих
мероприятий
по благоустройству
в ЗАТО г.Североморск» /
Ремонт элементов
прочего
благоустройства

МБ

400 000,00

1 428 949,80

3.3.

Подпрограмма
«Осуществление прочих
мероприятий
по благоустройству
в ЗАТО г.Североморск» /
Праздничное
оформление территории
муниципального
образования

МБ

-1 381 631,90

1 418 368,10

4.2.1.

Подпрограмма
«Осуществление прочих
мероприятий
по благоустройству
в ЗАТО г.Североморск»
муниципальной
программы /
Субсидия на
выполнение проектноизыскательских,
проектно-сметных и
работ по техническому
соединению
на строительство
Кладбища,
нп.Сафоново

МБ

- 3 475 212,2

6 824 787,80

3

4.1.1.2.

Подпрограмма
«Осуществление прочих
мероприятий
по благоустройству в
ЗАТО г.Североморск»
муниципальной
программы /
Расходы
муниципальных
бюджетных
и автономных
учреждений на
содержание имущества

МБ

175 101,54

508 903,41

1.3.

Подпрограмма
«Городские парки
и скверы - центры
отдыха североморцев» /
Установка (демонтаж)
элементов обустройства
парков и скверов

МБ

- 10 823,62

500 847,72

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»
на 2014-2020 год (утв. Постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 24.10.2013
№ 1088 с изменениями)

7.7.3.2.

7.7.1.2

Подпрограмма
«Создание условий
для эффективного
использования
муниципального
имущества ЗАТО
г.Североморск»
муниципальной
программы /
Ремонт и капитальный
ремонт муниципальных
учреждений
Подпрограмма
«Создание условий
для эффективного
использования
муниципального
имущества ЗАТО
г.Североморск»
муниципальной
программы /
Расходы
муниципальных
бюджетных
и автономных
учреждений на
содержание имущества

МБ

- 270 000,00

9 369 422,00

МБ

270 000,00

1 563 540,71

____________________

