РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020 г.

№ 1840

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
(Ракшина Н.А.):
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.
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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:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

7/тн

Приложение
к постановлению
администрации ЗАТО г. Североморск
от 17.11.2020 № 1840

Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск
№
мероприятия

Наименование показателя
Источник
Сумма
Объем финанси(подпрограммы/
финансирова- изменений,
рования,
мероприятия)
ния
тыс. руб.
тыс.руб.
«Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы
Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск
Модернизация и приобретение средств вычислительной техники, коммутационного
Местный
1.1.1.
оборудования, средств обеспечения бесперебойного питания и копировальной
+ 50,00
50,00
бюджет
множительной техники
Местный
Приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного
1.1.3.
+ 4,09
121,21
обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов
бюджет
Приобретение (в т.ч. заправка) расходных материалов, комплектующих для
Местный
1.1.5.
- 4,09
7,91
имеющегося оборудования, приобретение средств для профилактики оборудования
бюджет
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы
Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск
Организация участия муниципальных служащих на курсах повышения квалификации
Местный
1.4.1.
-1,85
83,40
(не менее 16 часов), подготовке, переподготовке, КСП
бюджет
Участие муниципальных служащих в региональных и всероссийских форумах,
Местный
- 27,25
4,50
1.4.2.
семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, совещаниях муниципальных
бюджет
образований, решение иных вопросов местного самоуправления, КСП
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
Местный
-14,27
15,74
3.1.
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
бюджет
финансируемых из местного бюджета

3.2.3

Обеспечение муниципальных служащих расходными материалами и канцелярскими
принадлежностями для качественного и эффективного исполнения должностных
обязанностей

Местный
бюджет

-1,74

40,26

3.2.5.

Закупка прочих товаров, работ, услуг

Местный
бюджет

- 4,89

11,01

Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск
Организация участия муниципальных служащих на курсах повышения квалификации
Местный
1.5.1.
-17,35
90,00
(не менее 16 часов), подготовке, переподготовке
бюджет
Участие муниципальных служащих в региональных и всероссийских форумах,
Местный
66,17
- 85,48
1.5.2.
семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, совещаниях муниципальных
бюджет
образований, решение иных вопросов местного самоуправления
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
Местный
3.1.
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
- 140,17
195,53
бюджет
финансируемых из местного бюджета
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета
муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2020 годы»
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск
Местный
1.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
+ 243,00
19 788,73
бюджет

_________________________

