РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 г.

№ 1754

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 официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 03.11.2020 № 1754
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
на 2020 год
Источник
Объем
Сумма
финансифинансиизменений
рования
рования
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)

№
мероприятия

Наименование показателя
(подпрограммы/ мероприятия)

Подпрограмма «Подготовка объектов
и систем жизнеобеспечения ЗАТО
г. Североморск» / Разработка и утверждение
2.1.
МБ
- 400,00
450,00
схемы теплоснабжения и водоснабжения,
программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма «Подготовка объектов
и систем жизнеобеспечения ЗАТО
г.Североморск» / Реализация мероприятий,
3.1.
МБ
- 393,39
132,15
связанных со строительством котельной,
установки для нужд отопления и горячего
водоснабжения
Подпрограмма «Осуществление прочих
мероприятий по благоустройству в ЗАТО
2.4.1.
г.Североморск» муниципальной программы/
МБ
+ 300,00
600,00
Мероприятия по сбору, вывозу и утилизации
отработанных автомобильных шин
Подпрограмма «Осуществление прочих
мероприятий по благоустройству в ЗАТО
г.Североморск» муниципальной программы /
2.4.2.
МБ
+ 213,30
213,30
Прочие мероприятия в соответствии
с перечнями, утвержденными нормативноправовыми актами муниципалитета
Подпрограмма «Осуществление прочих
мероприятий по благоустройству в ЗАТО
1.1.13
г.Североморск» муниципальной программы /
МБ
- 95,55
0,00
Разработка технических планов, схем
объектов благоустройства
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)
Подпрограмма «Создание условий для
эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск»
муниципальной программы / Компенсация
7.7.2.
расходов на оплату стоимости проезда
МБ
+ 26,63
364,94
и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим в
организациях, финансируемого из местного
бюджета

2

7.7.1.2

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

МБ

- 26,63

1 634,11

7.7.1.4

Подпрограмма «Создание условий
для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО
г.Североморск» муниципальной программы /
Прочие расходы муниципальных
бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг)

МБ

+ 100,00

7 584,23

Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения»
на 2014-2020 годы» (утв. Постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 16.12.2013 № 1306 (с изменениями))

1.1.1.1.2.

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений ЗАТО г.Североморск»
муниципальной программы/Оплата
коммунальных услуг

МБ

- 49,20

10,80

1.1.1.1.4.

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений ЗАТО г.Североморск»
муниципальной программы/Ремонт,
устранение неисправностей (восстановление
работоспособности) системы
видеонаблюдения

МБ

+ 305,31

465,31

1.1.1.1.5.

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений ЗАТО г.Североморск»
муниципальной программы/Модернизация,
замена устаревшего оборудования и
программного обеспечения системы
видеонаблюдения АПК «Безопасный город»

МБ

- 219,75

20,25

1.2.1.1.1.

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений ЗАТО г.Североморск»
муниципальной программы/Оплата работ
и услуг в сфере информационно-коммунальных технологий, оплата услуг связи

МБ

- 68,77

125,63

1.2.1.1.3.

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений ЗАТО г. Североморск»
муниципальной программы/Ремонт,
устранения неисправностей (восстановление
работоспособности) системы МАСЦО

МБ

+ 212,50

412,50

1.2.1.3.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды
ЗАТО г.Североморск» муниципальной
программы/Обследование, оценка,
разработка проектных решений, проектносметной и технической документации
(в том числе сметных расчетов)

МБ

+ 95,55

95,55

3
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
на 2021 год
Муниципальная программа «Формирования современной городской среды
ЗАТО г.Североморск» на 2018-2022 годы (утв. постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 19.12.2017 № 2072 (с изменениями))

2.

Создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселенияхпобедителях Всероссийского конкурса лучших
проектов комфортной городской среды

МБ

+ 1 500,00

1 500,00

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 «Автомобильные дороги и
проезды ЗАТО г.Североморск»» / Летнее и
2.3.2.
зимнее содержание автомобильных дорог
МБ
- 1 500,00 108 421,92
общего пользования местного значения и
инженерных сооружений на них

__________________

