РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2021 г.

№ 1579

О перераспределении бюджетных
ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальных
программ ЗАТО г.Североморск
В соответствии со статьей 10 Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 22.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального образования
ЗАТО г.Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
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 табличного приложения к постановлению. Полный текст постановления разместить 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 25.08.2021 № 1579

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
муниципальных программ ЗАТО г.Североморск на 2021 год.
№
мероприятия

Наименование показателя
(подпрограммы/ мероприятия)

Источник
финансирования

Сумма
изменений

Объем
финансирования

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 «Комплексная
эксплуатация муниципальных
объектов уличного (наружного)
1.1.
МБ
+ 2 075,01
9 848,38
освещения»/ Содержание и
техническое обслуживание
объектов наружного освещения
Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение
энергоэффективности
1.1.
на территории ЗАТО
МБ
- 29,58
70,42
г.Североморск»/ Возмещение
нанимателям расходов
на установку ИПУ
Подпрограмма «Городские парки
и скверы-центры отдыха
1.1.
МБ
- 14,91
2 967,99
североморцев»/ Содержание
объектов озеленения
Подпрограмма «Городские парки
и скверы-центры отдыха
3.1.
североморцев»/Прочие
МБ
- 0,05
276,95
направления расходов
муниципальных программ
Подпрограмма «Осуществление
прочих мероприятий по
благоустройству в ЗАТО
2.5.
г.Североморск»/ Расходы на
МБ
- 2 020,06
8 479,94
содержание животных без
владельцев, переданных
в муниципальную собственность
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г.Североморск»
на 2018-2024 г.г.» (утв. постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 19.12.2017 № 2072
с изменениями)
Основное мероприятие 3. Мероприятия
по реализации проектов по поддержке местных
инициатив/ Софинансирование расходов
на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив
Основное мероприятие 3. Мероприятия
по реализации проектов по поддержке местных
инициатив/ Софинансирование расходов
на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив
Основное мероприятие 3. Мероприятия
по реализации проектов по поддержке местных
инициатив/ Прочие мероприятия по поддержке
местных инициатив

МБ

- 31,63

496,79

ВБ

- 57,25

895,67

МБ

- 88,26

3 430,40

2
Основное мероприятие 3. Мероприятия
по реализации проектов по поддержке местных
ВБ
+ 177,14
177,14
инициатив/ Прочие мероприятия по поддержке
местных инициатив
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»
на 2021-2025 годы» (утв. постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 326
(с изменениями))
Подпрограмма «Создание условий
для эффективного использования
муниципального имущества
7.5. ЗАТО г.Североморск» муниципальной
МБ
+ 65 ,04
5 523,66
программы / Расходы муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
на оплату коммунальных услуг
Подпрограмма «Создание условий
для эффективного использования
муниципального имущества
ЗАТО г.Североморск» муниципальной
7.6.
МБ
- 65,04
6 361,13
программы / Прочие расходы
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения ЗАТО г.Североморск
на 2021-2025 годы» (утв. постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 327
с изменениями)
Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта и формирование
здорового образа жизни
2.1.
МБ
- 10,41
560,00
в ЗАТО г.Североморск»/
Разработка ПСД, проектных решений,
технической и иной документации

_____________________

