РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2021 г.

№ 1924

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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 29.10.2021.
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».
Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 28.10.2021 № 1924
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований, предусмотренного на реализацию муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
№
мероприятия

Наименование показателя (подпрограммы/
мероприятия)

Источник
финансирования

Сумма
изменений,
тыс.руб.

Объем
финансирования,
тыс.руб.

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2021-2025 годы»,
подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск»
(утв. Постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 326 (с изменениями))
3

Основное мероприятие 3. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления
технической документации и технических заключений на объекты недвижимости и
организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот
Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с содержанием, обслуживанием,
обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования

местный
бюджет

+ 100,0

1 007,15

+ 98,0

4 923,0

- 160,0

2 106,69

Основное мероприятие 7. Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации
объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

7.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений муниципальных казенных учреждений

местный
бюджет

+ 1 309,74

32 554,71

7.6.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из
местного бюджета

местный
бюджет

-37,34

853,39

6.1.

Основное мероприятие 6. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

2
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск»,
подпрограмма «Муниципальный жилой фонд ЗАТО г.Североморск»
(утв. постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 (с изменениями))
2

Основное мероприятие 2. Содержание пустующего муниципального жилищного фонда

2.1.

Содержание пустующих муниципальных жилых помещений

2.2.

Оплата коммунальных услуг по пустующим муниципальным жилым помещениям

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

- 400,0

5 900,0

+ 130,0

13 130,0

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск»,
подпрограмма «Подготовка систем и объектов жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период»
(утв. постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 (с изменениями))
3

Основное мероприятие 3. Организация теплоснабжения, необходимого для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения

местный
бюджет

Реализация мероприятий по организации обеспечения теплоснабжения многоквартирных
местный
+ 14 182,68
14 362,68
домов муниципального образования
бюджет
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск»,
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
(утв. постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 345 (с изменениями))
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного,
местный
1
общего и дополнительного образования
бюджет
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
местный
1.1.3
- 14 182,68
125 928,79
коммунальных услуг
бюджет
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы»
местный
2.1.1
Процентные платежи по муниципальному долгу ЗАТО г.Североморск
- 1 040,4
8 733,17
бюджет
3.2

_____________________

