
//ПАНОРАМА.- 2014.-19 нояб.-№47.-С.36, 2014.-26 нояб.-№48.-С.24 
 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2014г. № 324-п 
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 
31.10.2013 № 471-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014 – 2016 годы» 
 
 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формировании и реализации, утверждённым постановлением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п, Перечнем муниципальных программ города 
Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 18.09.2013 № 381-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 
31.10.2013 № 471-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014 – 2016 годы» следующие 
изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 слова «на 2014 - 2016 годы» заменить словами 
«на 2014 – 2017 годы». 

1.2. В приложении «Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014 – 2016 годы»: 

1.2.1. В наименовании слова «на 2014 - 2016 годы» заменить словами «на 2014 – 
2017 годы». 

1.2.2. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2.3. В разделе 5 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения в сфере управления муниципальными финансами» абзац восьмой 
изложить в следующей редакции: 

«- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ (не менее 95% в 2014 году, 95,1% в 2015 году, 95,2% в 2016 году, 95,3 % в 
2017 году);». 

1.2.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению    № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.2.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению    № 3 к 
настоящему постановлению. 

1.2.6. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению    № 4 к 
настоящему постановлению. 

1.2.7. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Управление муниципальным 
долгом города Зеленогорска»: 
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1.2.7.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.2.7.2. В разделе 2 «Постановка городской проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы»: 

1.2.7.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:  
«За последние десять лет муниципальные заимствования городом 

Зеленогорском не осуществлялись. Параметры исполнения местного бюджета за 
данный период времени позволяли не привлекать кредиты в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных 
организаций. На 30.10.2014 года источниками покрытия дефицита местного бюджета 
являются остатки средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2014 года и 
привлекаемые кредиты кредитных организаций. В 2014 году запланировано 
привлечение кредитов от кредитных организаций в объеме 80 000,0 тыс. рублей на 
покрытие дефицита местного бюджета с условием погашения привлекаемых кредитов 
в текущем финансовом году в сумме 51 045,98248 тыс. рублей. Финансовым 
управлением заключен муниципальный контракт от 11.09.2014 № 94337 с ОАО Банк 
«Северный морской путь» на возобновляемую кредитную линию с лимитом 
задолженности в размере 80 000,0 тыс. рублей на срок до 31.12.2015 года.». 

1.2.7.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: «Приоритетом 
долговой политики является обеспечение сбалансированности местного бюджета, 
которая достигается путем реализации мероприятий по росту доходов и оптимизации 
расходов местного бюджета.». 

1.2.7.2.3. В абзаце четвертом слова «с 2014 по 2016 годы» заменить словами «с 
2014 по 2017 годы». 

1.2.7.2.4. Абзац пятый исключить.  
1.2.7.3. В абзаце третьем пункта 3 раздела 3 «Цель, задачи, этапы и сроки 

выполнения подпрограммы, целевые показатели» слова «с 01.01.2014 по 31.12.2016» 
заменить словами «с 01.01.2014 по 31.12.2017». 

1.2.7.4. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции: 

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы)  

с указанием источников финансирования 
 

8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного 
бюджета. 

8.2. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 19 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
2015 год – 6 000,0 тыс. рублей; 
2016 год – 6 000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 6 000,0 тыс. рублей.». 
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1.2.7.5. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению    № 6 к 
настоящему постановлению. 

1.2.7.6. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению   № 7 к 
настоящему постановлению. 

1.2.8. В Приложении № 5 «Подпрограмма 2 «Организация и осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля в городе Зеленогорске»: 

1.2.8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»: 
1.2.8.1.1. В строке «Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма» слова «на 2014-2016 годы» заменить словами 
«на 2014 – 2017 годы». 

1.2.8.1.2. В строке «Сроки реализации подпрограммы» слова «01.01.2014 – 
31.12.2016» заменить словами «01.01.2014 – 31.12.2017». 

1.2.8.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему постановлению. 

1.2.8.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему постановлению. 

1.2.9. В Приложении № 6 «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»: 
 1.2.9.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению.  

1.2.9.2. В абзаце втором пункта 2 раздела 3 «Цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые показатели» слова «с 01.01.2014-31.12.2016» 
заменить словами «с 01.01.2014 по 31.12.2017 года». 

1.2.9.3. В разделе 6 «Оценка социально–экономической эффективности» абзац 
второй изложить в следующей редакции: 

«- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ (не менее 95% в 2014 году, 95,1% в 2015 году, 95,2% в 2016 году, 95,3 % в 
2017 году);». 

1.2.9.4. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции: 

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

8.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного 

бюджета.  

8.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 38 255,4943 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  9 519,5943 тыс. рублей; 

2015 год –  9 597,3 тыс. рублей; 

2016 год –  9 569,3 тыс. рублей; 
2017 год –  9 569,3 тыс. рублей. 
8.3. Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.». 
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1.2.9.5. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 11 к 
настоящему постановлению. 

1.2.9.6. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 12 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня, 
следующего за днем его опубликования в газете «Панорама», и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, 
начиная с местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов. 
 
 
 
Первый заместитель 
главы Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска        С.В. Камнев 
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                                      Приложение № 1 
                                                                  к постановлению Администрации 

                                             ЗАТО г. Зеленогорска 
                                              от 31.10.2014 № 324-п 

 
                              
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Управление муниципальными финансами города 
Зеленогорска на 2014-2017 годы (далее – муниципальная 

программа) 
 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.09.2013 № 381-п   

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 
(далее – Финансовое управление) 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 
Отсутствуют 
 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы: 
1. Управление муниципальным долгом города Зеленогорска. 
2. Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в городе Зеленогорске. 
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия.  
Отдельные мероприятия муниципальной программы 
отсутствуют.  

Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, 
повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами 

 
Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Эффективное управление муниципальным долгом города 
Зеленогорска. 
2. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере. 
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3. Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов местного бюджета. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2017 годы 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

муниципальной 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений 

по годам ее 

реализации 

Согласно приложению № 1 к муниципальной программе 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы, в том 

числе в разбивке по 

всем источникам 

финансирования по 

годам ее 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
составляет 57 255,4943 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы: 
2014 год –  10 519,5943 тыс. рублей; 
2015 год –  15 597,3 тыс. рублей; 
2016 год –  15 569,3 тыс. рублей; 
2017 год -   15 569,3 тыс. рублей. 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 
Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами 
города Зеленогорска на 2014 − 2017 
годы» 

 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Зеленогорска 

 на 2014 − 2017 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование цели, задач, целевых показателей 
Единица 
измере-

ния 

Источник 
информации 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, повышение качества и 
прозрачности управления муниципальными финансами   

1.1. Целевой показатель 1: 
Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

процент Решение Совета 
депутатов ЗАТО  
г. Зеленогорска об 
исполнении местного 
бюджета 

не 
более 

15 

не 
более 

15 

не 
более 

15 

не 
более 

15 

не 
более 

15 
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1.2. Целевой показатель 2: 
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ  

процент Годовой отчет об 
исполнении бюджета 

 
 

78,10 

не 
менее 

95,0 

не 
менее 

95,1 

не 
менее 

95,2 

не 
менее 

95,3 

1.3. Целевой показатель 3: 
Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству запланированных 

процент Отчет о контрольно-
ревизионной работе 
отдела учета, отчетности 
и контроля Финансового 
управления 

100 100 100 100 100 

2. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска 

2.1. Подпрограмма 1: Управление муниципальным долгом города Зеленогорска 

2.1.1. Целевой показатель 1: 
Отношение муниципального долга к доходам местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений 

процент Решения Совета 
депутатов ЗАТО  
г. Зеленогорска об 
исполнении местного 
бюджета, 
о местном бюджете  на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

2.1.2. Целевой показатель 2: 
Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга к доходам местного 
бюджета 

процент Решения Совета 
депутатов ЗАТО  
г. Зеленогорска об 
исполнении местного 
бюджета, 
о местном бюджете  на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

<=30 <=30 <=30 <=30 <=30 
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2.1.3. Целевой показатель 3: 
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 
объеме расходов местного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

процент Решения Совета 
депутатов ЗАТО  
г.Зеленогорска об 
исполнении местного 
бюджета, 
о местном бюджете  на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

не 
более 

15 

не 
более 

15 

не 
более 

15 

не 
более 

15 

не 
более 

15 

2.1.4. Целевой показатель 4: 
Просроченная задолженность по долговым обязательствам  

тыс. 
рублей 

Муниципальная 
долговая книга города 
Зеленогорска 

0 0 0 0 0 
 

3. Задача 2: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере 

3.1. Подпрограмма 2: Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в городе Зеленогорске 

3.1.1. 
Целевой показатель 1: 
Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству запланированных 

процент Годовой отчет о 
выполнении плана 
контрольных 
мероприятий по итогам 
года 

100 100 100 100 

 
 

100 

3.1.2. Целевой показатель 2: 
Соотношение поступившей суммы администрируемых 
доходов местного бюджета в части денежных взысканий, 
налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части местного бюджета) к плановому 
значению 

процент Годовой отчет о 
выполнении плана 
контрольных 
мероприятий по итогам 
года 

100 100 100 100 

 
 
 

100 

4. Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета     

4.1. Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия  
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4.1.1. Целевой показатель 1: 
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ  

процент Годовой отчет об 
исполнении местного 
бюджета 

 
 

78,1 

не 
менее 

95,0 

не 
менее 

95,1 

не 
менее 

95,2 

не 
менее 

95,3 

4.1.2. Целевой показатель 2: 
Обеспечение исполнения расходных обязательств 
муниципального образования 

процент Годовой  
отчет об исполнении 
бюджета 

 
 

94,5 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

4.1.3. Целевой показатель 3: 
Разработка и размещение на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска решений Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, о внесении 
изменений в местный бюджет на очередной финансовый год 
и плановый период, об исполнении местного бюджета  

процент Официальный сайт 
Администрации ЗАТО 
г.Зеленогорска 

100 100 100 100 100 

4.1.4. Целевой показатель 4: 
Подготовка информации о местном бюджете и отчёте об его 
исполнении в компактной и доступной для широкого круга 
заинтересованных пользователей форме 

процент Официальный сайт 
Администрации ЗАТО 
г.Зеленогорска 

100 100 100 100 100 

 
 
 
Руководитель Финансового управления      _____________________________________
 Н.Г.Малышева  
                                                   (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 
Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами города Зеленогорска на 
2014 − 2017 годы» 

 
 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014 − 2017 годы» 

 
 

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма, 

отдельное 
мероприятие 
программы) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
отдельного 

мероприятия 
программы 

Наименование 
главного 

распорядител
я бюджетных 

средств  
(ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы  
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

2017 год Итого за 
2014-2017 

годы 

1. Муниципальная 
программа 

Управление 
муниципальны
ми финансами 
города 
Зеленогорска 

всего 
расходные 
обязательства 
по программе, 
в том числе: 

Х Х 050000
0 

Х 10 519,594
3 

15 597,
3 

15 569,3 15569,3 57 255,494
3 
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 на 2014-2017 
годы 
 

Финансовое 
управление 

005 Х Х Х 10 519,594
3 

15 597,
3 

15 569,3 15 569,3 57 255,494
3 

1.1
. 

Подпрограмма 1 
 

Управление 
муниципальны
м долгом 
города 
Зеленогорска 
 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме
, в том числе 

Х Х 051000
0 

Х 1 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 19 000,0 

Финансовое 
управление  

005 130
1 

051800
6 

730 1 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 19 000,0 

1.2
. 

Подпрограмма 2 
 

Организация и 
осуществление 
внутреннего 
муниципальног
о финансового 
контроля в 
городе 
Зеленогорске 
 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме
, в том числе: 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Финансовое 
управление  

005 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3
. 

Подпрограмма 3 
 

Обеспечение 
реализации  
муниципально
й программы и 
прочие 
мероприятия 
 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме
, в том числе: 

Х Х 053000
0 

Х 9 519,5943 9 597,3 9 569,3 9 569,3 38 255,494
3 

 Финансовое 
управление 

005 010
6 

053802
1 

120 
240 

8 230,0943 
1 289,5     

8 180,4 
1 416,9 

8 180,4 
1 388,9 

8 180,4 
1 388,9 

32 771,294
3 5 484,2 
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 
Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами города Зеленогорска на 
2014 − 2017 годы» 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014-2017 годы» с учетом источников 
финансирования 

 
№ 
п/п 

Статус 
(программа, 

подпрограмма, 
отдельные 

мероприятия 
программы) 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы  

программы отдельного 
мероприятия программы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 

годы 

1. Муниципальная  
программа 

  

Управление 
муниципальными 
финансами города 
Зеленогорска  на 2014-
2017 годы 

 

Всего                     10 519,5943 15 597,3 15 569,3 15 569,3 57 255,4943 

 в том числе:                   

 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюджет 10 519,5943 15 597,3 15 569,3 15 569,3 57 255,4943 

 внебюджетные  
источники                  

0,0 0,0 0,0  0,0 
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1.1. Подпрограмма 
1 

Управление 
муниципальным долгом 
города Зеленогорска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего                     1 000,0 6 000,0 6 000,0 6000,0 19  000,0 

в том числе:                   

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 000,0 6 000,0 6 000,0 6000,0 
 

19 000,0 

внебюджетные  
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подпрограмма 
2 

Организация и 
осуществление 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля в 
городе Зеленогорске 
 

Всего                     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе:                   

 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные  
источники                  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подпрограмма 
3 

Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия 
 

Всего                     9 519,5943 9 597,3 9 569,3 9 569,3 38 255,4943 

 в том числе:                   

 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюджет 9 519,5943 9 597,3 9 569,3 9 569,3 38 255,4943 

 внебюджетные  
источники                  

0,0 0,0 0,0  0,0 
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Руководитель Финансового управления   _____________________________________  
 Н.Г.Малышева 
                                          (подпись)            (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 

 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование  
подпрограммы 

Управление муниципальным долгом города Зеленогорска 
(далее – подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

Управление муниципальными финансами города Зеленогорска 
на 2014 – 2017 годы 
 

Исполнитель 
подпрограммы 

Финансовое управление 

Цель  
подпрограммы 

Эффективное управление муниципальным долгом города 
Зеленогорска (далее – муниципальный долг) 

Задачи 
подпрограммы 
 

1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на 
экономически безопасном уровне. 
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
и расходам на его обслуживание, установленных федеральным 
законодательством. 
3. Обслуживание муниципального долга. 

Целевые  
показатели 
подпрограммы 

1. Отношение муниципального долга к доходам местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений – менее 100 процентов ежегодно. 
2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга к доходам местного  
бюджета – менее 30 процентов ежегодно. 
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 
объеме расходов местного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам.  

Сроки реализации 
подпрограммы 
 

01.01.2014 - 31.12.2017 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 19 000 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
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указанием на 
источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы 

2014 год –      1 000 тыс. рублей; 
2015 год –      6 000 тыс. рублей; 
2016 год –      6 000 тыс. рублей; 
2017 год –      6 000 тыс. рублей. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Финансовое управление, органы государственного и 
муниципального финансового контроля 



Приложение № 6 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 
Приложение № 1  
к подпрограмме 1 «Управление 
муниципальным долгом города 
Зеленогорска» 

 
Перечень целевых показателей подпрограммы  1  

 

№  
п/п 

Наименование цели,   
целевых показателей 

Единица  
 измерения 

Источник информации 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

       

1. Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска 

1.1. Целевой показатель 1: 
Отношение муниципального долга к доходам 
местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений 

процент 
 

решения Совета депутатов ЗАТО  г. 
Зеленогорска об исполнении местного 
бюджета, о местном бюджете  на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

<=100 <=100 <=100 <=100 <=100 

1.2. Целевой показатель 2: 
Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципального 
долга к доходам местного  бюджета  

процент решения Совета депутатов ЗАТО  г. 
Зеленогорска об исполнении местного 
бюджета, о местном бюджете  на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

<=30 <=30 <=30 <=30 <=30 
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1.3. Целевой показатель 3: 
Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

процент решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Зеленогорска об исполнении местного 
бюджета, о местном бюджете  на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

<=15 <=15 <=15 <=15 <=15 

1.4. Целевой показатель 4: 
Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам  

тыс. рублей муниципальная долговая книга города 
Зеленогорска 

=0 =0 =0 =0 =0 

 
 
Руководитель Финансового управления  _____________________________________   Н.Г.Малышева 
                                                        (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 7 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 
Приложение № 2  
к подпрограмме 1 «Управление 
муниципальным долгом города 
Зеленогорска» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 1 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ 
п/п 

Наименование цели, 
задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый результат 
от реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 
2017 
год 

Итого 
на 

2014-
2017 
годы 

1. Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска 

1.1. Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне 

1.1.1. Разработка программы 
муниципальных 
внутренних 
заимствований на 
очередной 
финансовый год и 

Финансовое 
управление 

Х Х Х Х Х Х Х 

 
 
 

Х 
Х 

Обеспечение 
покрытия дефицита 
местного бюджета за 
счет заемных средств 
(100%) 
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плановый период 

1.2. Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным 
законодательством 

1.2.1. Мониторинг состояния 
объема 
муниципального долга 
и расходов на его 
обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, 
установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

 
Финансовое 
управление  

Х Х Х Х Х Х Х 

 
 

Х 

Х 

Соответствие объема 
муниципального 
долга и расходов на 
его обслуживание 
ограничениям, 
установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской 
Федерации 

1.3. Задача 3: Обслуживание муниципального долга 

1.3.1. Планирование 
расходов на 
обслуживание, 
муниципального долга  

Финансовое 
управление  

005 1301 
0518
006 

730 
1 000,

0 
6 000,

0 
6 000,

0 

     
 

6 00
0,0 

19 000,
0 

Обслуживание 
муниципального 
долга (100%) 

1.3.2. Соблюдение сроков 
исполнения долговых 
обязательств города 
Зеленогорска 

Финансовое 
управление 

Х Х Х Х Х Х Х 

 
 
 

Х Х 

Отсутствие выплат из 
местного бюджета 
сумм, связанных с 
несвоевременным 
исполнением 
долговых 
обязательств (0) 

2. В том числе:            

2.1. Финансовое 
управление 

 
005 Х Х Х 

1 000,
0 

6 000,
0 

6 000,
0 

 
6 00
0,0 

19 000,
0 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
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Приложение № 8 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 

 
Приложение № 1  
к подпрограмме 2 «Организация и 
осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля в 
городе Зеленогорске»  

 
Перечень целевых показателей подпрограммы 2 

 

№ 
п/п 

Наименование цели, 
целевых показателей  

 

Единица 
измере-

ния 

Источник  
информации 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель подпрограммы: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере 

1.1. Целевой показатель 1: 
Соотношение количества фактически проведенных контрольных 
мероприятий к количеству запланированных процент 

Отчет о контрольно-
ревизионной работе 
отдела учета, отчетности 
и контроля Финансового 
управления  

100 100 100 100 

 
 

100 

1.2. Целевой показатель 2: 
Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов 
местного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в 
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части местного 
бюджета) к плановому значению 

процент 

Отчет о контрольно-
ревизионной работе 
отдела учета, отчетности 
и контроля Финансового 
управления  

100 100 100 100 

 
 
 

100 
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Приложение № 9 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 
Приложение № 2 
к подпрограмме 2 «Организация и 
осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля в 
городе Зеленогорске»  

 
Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ 
п/п 

Наименование цели, 
задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-
ние ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.) Ожидаемый результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 
 

2017 
год 

Итого 
на 

2014-
2017 
годы 

1. Цель подпрограммы: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства 
в финансово-бюджетной сфере 

1.1. Задача 1: Обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
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1.1.1. Осуществление 
муниципального 
финансового контроля в 
финансово-бюджетной 
сфере 

Финансовое 
управление  

х х х х х х х х х Минимизация фактов 
нецелевого использования 
бюджетных средств (не 
более 5 % от объема 
собственных доходов 
местного бюджета) 
 

1.2. Задача 2: Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля 

1.2.1. Совершенствование 
нормативной правовой в 
области муниципального 
финансового контроля 

Финансовое 
управление  

х х х х х х х х х Разработка и утверждение 
необходимых правовых 
актов для 
совершенствования 
законодательства в области 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля (100% 
муниципальных правовых 
актов в области финансового 
контроля соответствуют 
законодательству)  

1.2.2. Направление объектам 
контроля актов, 
заключений, 
представлений и (или) 
предписаний, 
применении бюджетных 
мер принуждения 

Финансовое 
управление  

х х х х х х х х х Возврат в местный бюджет 
израсходованных не по 
целевому назначению, 
неправомерно или 
неэффективно бюджетных 
средств (100%) 

2. В том числе:            

2.1. Финансовое управление  х х х х х х х х х  
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Руководитель Финансового управления  _____________________________________   Н.Г.Малышева 
                                                           (подпись)          (Ф.И.О.) 
 



Приложение № 10 
к постановлению 
Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 

 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы  

Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия  (далее – 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Управление муниципальными финансами 

города Зеленогорска  на 2014-2017 годы 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы 

Финансовое  управление   

Цель подпрограммы 

 

Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и 
полномочий, а также повышения 
эффективности расходов местного бюджета 

Задачи подпрограммы 

 

1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы города 
Зеленогорска. 
2. Обеспечение доступа для граждан к 
информации о местном бюджете и 
бюджетном процессе в компактной и 
доступной форме. 

Целевые  

показатели подпрограммы 

1. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ (не менее 95,6% в 2014 году, не 
менее 96,1% в 2015 году, не менее 96,2% в 
2016 году, не менее 96,3% ). 
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2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств муниципального образования 
(не менее 90% ежегодно). 
3. Разработка и размещение на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
решений  Совета депутатов ЗАТО 
г.Зеленогорска о местном бюджете  на 
очередной финансовый год и плановый 
период, о внесении изменений в местный 
бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период, об исполнении местного 
бюджета (100 % ежегодно). 
4. Подготовка информации о местном 
бюджете и отчёте об его исполнении в 
компактной и доступной для широкого круга 
заинтересованных пользователей форме 
(100% ежегодно). 

Сроки  

реализации подпрограммы 

 

01.01.2014 - 31.12.2017 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период  

действия подпрограммы с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы  

Источник финансирования: средства местного 

бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 38 

255,4943 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 9 519,5943 тыс. рублей; 

2015 год – 9 597,3 тыс. рублей; 

2016 год –  9 569,3 тыс. рублей; 

2017 год–  9 569,3 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление, органы 
государственного и муниципального 
финансового контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 11 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 
Приложение № 1  
к подпрограмме 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»  

 
Перечень целевых показателей подпрограммы 3  

 

№ 
п/п 

Наименование цели,  
целевых показателей 

Единиц
а 

измере
ния 

Источник 
информации 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 
2017 
год 

1. Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

1.1. Целевой показатель 1: 
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 
программ  

процент Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

 
 

78,1 

не 
менее 

95,0 

не 
менее 

95,1 

не 
менее 

95,2 

не 
менее 

95,3 

1.2. Целевой показатель 2: 
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального 
образования  

процент Годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

 
 

94,5 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 
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1.3. Целевой показатель 3: 
Разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска решений  Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном 
бюджете  на очередной финансовый год и плановый период, о внесении 
изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый 
период, об исполнении местного бюджета 

процент Официальный сайт 
Администрации 
ЗАТО г. 
Зеленогорска 

100 100 100 100 100 

1.4. Целевой показатель 4: 
Подготовка информации о местном бюджете и отчёте об его исполнении в 
компактной и доступной для широкого круга заинтересованных 
пользователей форме  

процент Официальный сайт 
Администрации 
ЗАТО г. 
Зеленогорска 

100 100 100 100 100 

 
Руководитель Финансового управления  _____________________________________   Н.Г.Малышева 
                                                   (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 12 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 31.10.2014 № 324-п 
 
Приложение № 2  
к подпрограмме 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 3  

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 
 

№ 
п/п Наименование 

цели, задач, 
мероприятий 

подпрограммы 

Наименов
ание ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 
от реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

 

ГРБС 
РзП

р 
ЦСР ВР 2014 год 

2015 
год 

2016 
год 

 
 

2017 
год 

Итого на 
2014-2017 

годы 

1. Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

1.1. Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
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формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы города 
Зеленогорска 

1.1.1. Руководство и 
управление в 
сфере 
установленных 
функций, в том 
числе:  

Финансов
ое 
управлен
ие  

005 
005 

0106 
0106 

053802
1 
053802
1 

120 
240 

8 230,094
3 

1 289,5 

8 180,4 
1 416,9 

8 180,4 
1 388,9 

8 180,
4 
1 388,
9 

32 771,29
43 
5 484,2 

 

 внедрение 
современных 
механизмов 
организации 
бюджетного 
процесса, переход 
на «программный 
бюджет»; 
 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля расходов 
местного бюджета, 
формируемых в рамках 
муниципальных 
программ (не менее 
95,6% в 2014 году, 
96,1% в 2015 году, 
96,2% в 2016 году, 
96,3% в 2017 году) 

 обеспечение 
исполнения 
местного бюджета 
по доходам и 
расходам; 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга 
муниципального 
образования по 
качеству управления 
муниципальными 
финансами не ниже 
уровня, 
соответствующего 
надлежащему качеству 
(ежегодно).  
Обеспечение 
исполнения расходных 
обязательств 
муниципального 
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образования не менее 
чем на 95 % ежегодно. 

 повышение 
кадрового 
потенциала 
сотрудников путем 
направления их на 
обучающие 
семинары; 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, работающих 
в Финансовом 
управлении (не менее 
25% ежегодно) 

 обеспечение 
формирования и 
исполнения 
доходов местного 
бюджета с учетом 
информации, 
полученной в 
рамках 
взаимодействия с 
крупнейшими 
налогоплательщик
ами города. 
 
 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Исполнение местного 
бюджета по доходам 
без учета 
безвозмездных 
поступлений к 
первоначальному 
бюджету (от 85 % до 
110 % ежегодно) 

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме 

1.2.1. Наполнение и 
поддержание в 
актуальном 
состоянии рубрики 
«Администрация», 
созданной на 
официальном 

Финансов
ое 
управлен
ие  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Разработка и 
размещение на 
официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска решений 
Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорска о 
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сайте 
Администрации 
ЗАТО 
г.Зеленогорска 

местном бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период, о 
внесении изменений в 
местный бюджет на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период, об 
исполнении местного 
бюджета (100 % 
ежегодно). 
Подготовка 
информации о 
местном бюджете и 
отчёте об его 
исполнении в 
компактной и 
доступной для 
широкого круга 
заинтересованных 
пользователей форме 
(100 % ежегодно). 
 

2. В том числе:            

2.1. Финансовое 
управление 

 
005 Х Х Х 

9 519,594
3 

9 597,3 9 569,3 
 

9 569,
3 

38 255,49
43 

 

 
 
 


