РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021 г.

№ 695

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 27.02.2019 № 320 «Об утверждении
муниципальной программы «Создание
условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджета
муниципального образования ЗАТО
г.Североморск» на 2021 - 2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г.Североморск», с целью повышения
эффективности реализации программы, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.02.2019 № 320 «Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы» согласно
приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 21.04.2021 № 695
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 27.02.2019 № 320
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджета муниципального образования
ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы»
1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа «Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 20212025 годы»:
1.1. В Паспорте раздел «Финансовое обеспечение программы» изложить в редакции:
«
Финансовое
Всего по муниципальной программе: 257 895,38 тыс. руб., в том числе:
обеспечение
МБ: 257 895,38 тыс. руб., из них:
программы
2021 год – 34 566,43 тыс. руб.
2022 год – 38 627,27 тыс. руб.
2023 год – 48 463,48 тыс. руб.
2024 год – 67 278,10 тыс. руб.
2025 год – 68 960,10 тыс. руб.
Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»
Всего по подпрограмме: 257 895,38 тыс. руб., в том числе:
МБ: 257 895,38 тыс. руб., из них:
2021 год – 34 566,43 тыс. руб.
2022 год – 38 627,27 тыс. руб.
2023 год – 48 463,48 тыс. руб.
2024 год – 67 278,1 тыс. руб.
2025 год – 68 960,1 тыс. руб.
».
1.2. Раздел 4 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы»
изложить в редакции:
«Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы, соответствуют
предельным объемам бюджетных ассигнований.
Наименование
Всего по муниципальной программе
В том числе муниципальный заказчик 1.
Управление финансов администрации
ЗАТО г.Североморск
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
В том числе подпрограмма 1.
«Управление муниципальными
финансами»
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Всего,
тыс. руб.
2021
2022
2023
2024
2025
257 895,38 34 566,43 38 627,27 48 463,48 67 278,1 68 960,1
257 895,38 34 566,43

38 627,27

48 463,48 67 278,1 68 960,1

257 895,38 34 566,43

38 627,27

48 463,48 67 278,1 68 960,1

257 895,38 34 566,43

38 627,27

48 463,48 67 278,1 68 960,1

257 895,38 34 566,43

38 627,27

48 463,48 67 278,1 68 960,1

».

2. В приложении к муниципальной программе «Подпрограмма «Управление
муниципальными финансами» на 2021-2025 годы»:
2.1. В паспорте раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить
в редакции:
«
Финансовое
Всего по подпрограмме: 257 895,38 тыс. руб., в том числе:
обеспечение
МБ: 257 895,38 тыс. руб., из них:
подпрограммы
2021 год – 34 566,43 тыс. руб.
2022 год – 38 627,27 тыс. руб.
2023 год – 48 463,48 тыс. руб.
2024 год – 67 278,1 тыс. руб.
2025 год – 68 960,1 тыс. руб.
»

2.2. Таблицу раздела 3 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«
Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий

Объемы финансирования, тыс. рублей
№
п/п

1

Цель, задачи,
основные мероприятия

2

Срок
Источники
выполнения
финанси(квартал, год)
рования
3

4

ВСЕГО

2021 год

2022 год

2023 год

2024
год

2025
год

Наименование,
ед. измерения

5

6

7

8

9

10

11

2021 2022 2023 2024 2025
год год год год год
12

13

14

15

16

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих в
реализации
основных
мероприятий
17

Цели подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск; оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО
г.Североморск; повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО г.Североморск.
1
1.1.
1.1.1

Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск и нормативно правового регулирования в бюджетной финансовой сфере, повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного
процесса.
Основное мероприятие 1. Нормативнометодическое обеспечение и
организация бюджетного процесса
Мероприятие: Расходы на выплаты по
оплате труда работников органов
местного самоуправления

Составление сводной бюджетной
росписи бюджета ЗАТО г.Североморск,
своевременное доведение показателей
1.1.1.1
росписи и лимитов бюджетных
обязательств до главных
распорядителей бюджетных средств

Своевременная и качественная
1.1.1.2 подготовка проекта Решения об
исполнении бюджета

Соблюдение ограничений по уровню
дефицита и обеспечение его
1.1.1.3
оптимального уровня для исполнения
бюджета
1.1.1.4

Ведение реестра расходных
обязательств

ежегодно

в
установленные
сроки

МБ

96 129,59

20 858,39 19 754,90 19 754,90 17 880,7 17 880,7

МБ

96 129,59

20 858,39 19 754,90 19 754,90 17 880,7 17 880,7

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Доведение показателей
сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных
обязательств до Главных
распорядителей бюджетных
средств в сроки,
установленные нормативными
правовыми документами,
регулирующими бюджетные
правоотношения (да -1/нет-0)

1

1

1

1

1

Управление
финансов

*

Составление и представление в
Совет депутатов ЗАТО
г.Североморск годового отчета
об исполнении бюджета в
сроки, установленные бюджетным законодательством
и нормативными правовыми
актами органов местного
самоуправления, (да -1/нет-0)

1

1

1

1

1

Управление
финансов

1

1

1

1

1

Администрация
ЗАТО
г.Североморск,
Управление
финансов

1

1

1

1

1

Управление
финансов, ГРБС

ежегодно

*

*

*

*

*

*

Соблюдение предельно
допустимого уровня дефицита
бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством, (да -1/нет-0)

в
установленные
сроки

*

*

*

*

*

*

Недопущение принятия
необеспеченных расходных
обязательств, (да -1/нет-0)

1.1.1.5

Обеспечение доступа граждан к
информации о бюджетных данных

постоянно

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1.
2
2.1
2.1.1

МБ

96 129,59

*

*

*

*

1

1

1

1

1

Управление
финансов, Отдел
экономического
развития (в части
прогноза
социально –
экономического
развития,
муниципальных
программ), ГРБС

*

Обеспечение источника
финансирования дефицита
бюджета ЗАТО г.Североморск,
за счет привлечения кредитов
из кредитных организаций по
результатам электронных
аукционов, в объеме
предусмотренном решением
Совета депутатов о бюджете
(да -1/нет-0)

1

1

1

1

1

Управление
финансов

Отсутствие просроченной
задолженности по
обслуживанию
муниципального долга
(да-1/нет-0)

1

1

1

1

1

Управление
финансов

1

1

1

1

1

Управление
финансов

1

1

1

1

1

Управление
финансов

*

20 858,39 19 754,90 19 754,90 17 880,7 17 880,7

Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом
Основное мероприятие 2. Управление
муниципальным долгом
Мероприятие: Процентные платежи по
муниципальному долгу ЗАТО
г.Североморск

Соблюдение ограничений по уровню
2.1.1.1 расходов на обслуживание
муниципального долга

Обеспечение своевременных расчетов
2.1.1.2 по обслуживанию муниципального
долга
2.1.2

*

Составление бюджета для
граждан, содержащего
основные положения проекта
бюджета, отчета об
исполнении бюджета в
доступной для широкого круга
пользователей форме
(да -1/нет-0)

МБ

161 765,79 13 708,04 18 872,37 28 708,58 49 397,4 51 079,4

МБ

161 765,79 13 708,04 18 872,37 28 708,58 49 397,4 51 079,4

постоянно

*

постоянно

Мероприятие: Прочие направления
расходов муниципальных программ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0

0

0

0

0

0

2.1.2.1

Эффективное управление единым
счетом бюджета

постоянно

*

*

*

*

*

*

2.1.2.2

Обеспечение своевременных расчетов
по долговым обязательствам

постоянно

*

*

*

*

*

*

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2.
3

МБ

161 765,79 13 708,04 18 872,37 28 708,58 49 397,4 51 079,4

Задача 3: Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере

3.1.

Основное мероприятие 3. Организация
и осуществление внутреннего
финансового контроля

0

0

0

0

0

0

3.1.1

Мероприятие: Прочие направления
расходов муниципальных программ

0

0

0

0

0

0

Соблюдение ограничений по
уровню муниципального долга
(да-1/нет-0)
Отсутствие просроченной
задолженности по долговым
обязательствам (да-1/нет-0)

Организация и осуществление
внутреннего финансового контроля,
создание правовой и методической базы
по организации внутреннего
финансового контроля. Планирование
контрольных мероприятий исходя из
3.1.1.1 принципа программно-целевого
формирования и исполнения бюджета с
целью усиления контроля за
эффективным использованием
бюджетных средств в части достижения
целей и решения задач муниципальных
программ
ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3.
ВСЕГО по ПОДПРОГРАММЕ, в том
числе:
муниципальные услуги (работы)
публичные обязательства
мероприятия по содержанию имущества
иные мероприятия

постоянно

*

0

*

0

*

0

*

0

*

0

*

Соотношение количества
фактически проверенных
муниципальных учреждений к
общему количеству
муниципальных учреждений
(%)
Соотношение количества
фактически проведенных
контрольных мероприятий к
количеству запланированных
(%)
Удельный вес возмещенных
средств в общей сумме,
предписанной к возврату по
результатам контрольных
мероприятий (%)

10

10

10

10

10

Управление
финансов

100

100

100

100

100

Управление
финансов

100

100

100

100

100

Управление
финансов

0

МБ

257 895,38 34 566,43 38 627,27 48 463,48 67 278,1 68 960,1

МБ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257 895,38 34 566,43 38 627,27 48 463,48 67 278,1 68 960,1

».

2.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют
предельным объемам бюджетных ассигнований.
Наименование
Всего по подпрограмме
в том числе за счет
средств бюджета
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск

Всего

В том числе по годам (тыс. рублей)
2021

2022

2023

2024

2025

257 895,38

34 566,43

38 627,27

48 463,48

67 278,1

68 960,1

257 895,38

34 566,43

38 627,27

48 463,48

67 278,1

68 960,1

257 895,38

34 566,43

38 627,27

48 463,48

67 278,1

68 960,1

257 895,38

34 566,43

38 627,27

48 463,48

67 278,1

68 960,1

в том числе по Заказчикам:
Заказчик 1. Управление
финансов администрации
ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск

».

______________________

