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Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 21.09.2015 №232-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  «Управление муниципальными 

финансами города Зеленогорска на 2014 – 2017 годы», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 471-п 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014 – 

2017 годы», утвержденной  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 471-
п, на основании  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и 

реализации, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-
п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города 

Зеленогорска на 2014 – 2017 годы», утвержденную постановлением  Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 31.10.2013 № 471-п,  следующие изменения: 

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

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

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

1.4. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом города 
Зеленогорска»:  

1.4.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 

1.4.2. Пункт 8.2  изложить в следующей редакции: 
«8.2. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

15 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 
2016 год – 6 000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6 000,0 тыс. рублей.». 
1.4.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению  № 5 к настоящему 

постановлению. 
1.5. В Приложении № 6 «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»: 
 1.5.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению.  
1.5.2. Пункт 8.2  изложить в следующей редакции: 

 «8.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 38 520,47454 тыс. 
рублей, в том числе: 38 453,458 тыс. рублей – средства местного бюджета, 67,01654 тыс. рублей – 

средства краевого бюджета.   
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год –  9 664,57454 тыс. рублей, в том числе:  
9 597,558 тыс. рублей – средства местного бюджета;  

67,01654 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
2015 год –  9 717,3 тыс. рублей, в том числе:  

9 717,3 тыс. рублей – средства местного бюджета; 
2016 год –  9 569,3 тыс. рублей, в том числе:  

9 569,3 тыс. рублей – средства местного бюджета; 
2017 год –  9 569,3 тыс. рублей, в том числе: 



9 569,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.». 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
газете «Панорама». 

 
Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска      А.Я. Эйдемиллер   
 

 
                                      Приложение № 1 

                                                                 к постановлению Администрации 
                                              ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                        от 21.09.2015 №  232-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 18.09.2015   №         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. 

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 на реализацию муниципальной программы 

составляет 53 520,47454 тыс. руб., в том числе: 

53 453,458 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
67,01654 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 9 664,57454 тыс. руб., в том числе: 



9 597,558 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
67,01654 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год –  12 717,3 тыс. руб., в том числе: 

12 717,3 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
 2016 год –  15 569,3 тыс. руб., в том числе: 

15 569,3 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

2017 год -   15 569,3 тыс. рублей., в том числе: 

15 569,3 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

 
 

Приложение № 2  
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от  21.09.2015 № 232-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 

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы

, отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименовани

е 

главного 

распорядител

я бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 год 2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого за 

2014-2017 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальным

и финансами 

города 

Зеленогорска на 

2014 - 2017 

годы 

 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе, 

в том числе: 

Х Х 050000

0 

Х 9 664,5745

4 

12 717,3 15 569,

3 

15569,3 53 520,4745

4 

 Финансовое 

управление 

005 Х Х Х 9 664,5745

4 

12 717,3 15 569,

3 

15 569,

3 

53 

520,47454 

1.1

. 

Подпрограмма 1 

 

Управление 

муниципальным 

долгом города 

Зеленогорска 

 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме

, в том числе 

Х Х 051000

0 

Х 0,0 3 000,0 6 000,0 6 000,0 15 000,0 

Финансовое 

управление  

005 130

1 

051800

6 

73

0 

0,0 3 000,0 6 000,0 6 000,0 15 000,0 

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  

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме

, в том числе: 

Х Х 053000

0 

Х 9 664,5745

4 

9 717,3 9 569,3 9 569,3 38 520,4745

4 

 Финансовое 

управление 

005 010

6 

053802

1 

 

 

053774

4 

12

0 

24

0 

 

12

0 

8 339,2672 

1 258,2908 

 

67,01654 

8 279,5976

0 

1 437,7024

0 

 

0,0 

8 159,0 

1 410,3 

 

0,0 

8 159,0  

1 410,3 

 

0,0 

32 936,8648   

5 516,59320 

 

67,01654 

 



 

 
Начальник бюджетного отдела Финансового управления      

___________________________________         И.Е. Пономарева  
                                                                                            (подпись)  

                  (Ф.И.О.) 
 

 Приложение № 3   
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от  21.09.2015 № 232-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                     9 664,57454 12 717,3 15 569,3 15 569,3 53 520,47454 

 в том числе:                   

 федеральный 
бюджет  

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

 краевой бюджет            67,01654 0,0 0,0 0,0 67,01654 

 местный бюджет 9 597,558 12 717,3 15 569,3 15 569,3 53 453,458 

 внебюджетные  

источники                  

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

1.1. Подпрограмма 
1 

Управление 
муниципальным 

долгом города 

Зеленогорска 

 
 

 

 

 
 

 

Всего                     0,0 3 000,0 6 000,0 6000,0 15  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 0,0 3 000,0 6 000,0 6000,0 
 

15 000,0 

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                     9 664,57454 9 717,3 9 569,3 9 569,3 38 520,47454 

 в том числе:                   

 федеральный 

бюджет  

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

 краевой бюджет            67,01654 0,0 0,0 0,0 67,01654 



  местный бюджет 9 597,558 9 717,3 9 569,3 9 569,3 38 453,458 

 внебюджетные  

источники                  

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

 
 

Начальник бюджетного отдела Финансового управления      
___________________________________         И.Е. Пономарева  

                                                                                            (подпись)  
                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

от 21.09.2015 №  232-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 указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации 
подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
15 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –      0,0 тыс. рублей; 

2015 год –      3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год –      6 000,0 тыс. рублей; 
2017 год –      6 000,0 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление, органы государственного и муниципального финансового контроля 

 
 

Приложение № 5  



к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от  21.09.2015 № 232-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 

Наименован

ие цели, 

задач, 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

201

4 

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 
муниципальн

ых 

внутренних 

заимствовани
й на 

очередной 

финансовый 

год и 
плановый 

период 

Финансовое 
управление 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 
 

Х 

Х 

Обеспечение 

покрытия 
дефицита 

местного 

бюджета за 

счет заемных 
средств (100%) 

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

федеральным законодательством 

1.2.

1. 

Мониторинг 

состояния 
объема 

муниципальн

ого долга и 

расходов на 
его 

обслуживание 

на предмет 

соответствия 
ограничениям

, 

установленны

м 
Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

 
Финансовое 

управление  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Соответствие 

объема 
муниципальног

о долга и 

расходов на его 

обслуживание 
ограничениям, 

установленным 

Бюджетным 

кодексом 
Российской 

Федерации 

1.3. Задача 3: Обслуживание муниципального долга 

1.3.

1. 

Планировани

е расходов на 

обслуживание 

муниципальн
ого долга  

Финансовое 

управление  
005 1301 

05180

06 

73

0 
0,0 

3 000,

0 

6 000,

0 

     

 

6 000,

0 

15 000

,0 

Обслуживание 

муниципальног

о долга (100%) 

1.3. Соблюдение Финансовое Х Х Х Х Х Х Х  Х Отсутствие 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D


2. сроков 
исполнения 

долговых 

обязательств 
города 

Зеленогорска 

управление  
 

Х 

выплат из 
местного 

бюджета сумм, 

связанных с 
несвоевременн

ым 

исполнением 

долговых 
обязательств (0) 

2. В том числе:            

2.1. Финансовое 

управление 

 

005 Х Х Х 0,0 
3 000,

0 
6 000,

0 

 

6 000,

0 

15 000
,0 

 

 
Начальник бюджетного отдела Финансового управления      

___________________________________         И.Е. Пономарева  
                                                                                            (подпись)  

                 (Ф.И.О.) 
 

Приложение № 6  
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 21.09.2015 № 232-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% в 

2017 году). 
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  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 38 520,47454 тыс. руб., в 

том числе: 

38 453,458 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

67,01654 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 

программы: 

2014 год – 9 664,57454 тыс. руб., в том числе: 

9 597,558 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
67,01654 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 9 717,3 тыс. руб., в том числе: 

9 717,3 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

2016 год –  9 569,3 тыс. руб., в том числе: 
9 569,3 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

2017 год–  9 569,3 тыс. руб., в том числе: 

9 569,3 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Финансовое управление, органы государственного и 
муниципального финансового контроля 

 

 

Приложение № 7  

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

от  21.09.2015 №   232-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 

Наименова

ние 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 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:  

Финансовое 

управление  

005 

005 

0106 

0106 

053802

1 

053802

1 

12

0 

24

0 

8 339,267

2 

1 

258,2908 

8 279,597

60 

1 437,702

40 

 

8 159,

0 

1 410,

3 

8 159,

0 

1 410,

3 

32 936,864

8 

5 516,5932

0 

 

005 0106 053774

4 

21

0 

67,01654 0,0 0,0 0,0 67,01654  

 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 

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 

налогоплательщ

иками 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 сайте 

Администрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Финансовое 

управление  

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 

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 

9 664,574

54 
9 717,3 

9 569,

3 

9 569,

3 

38 520,474

54 

 



 

Начальник бюджетного отдела Финансового управления      
___________________________________         И.Е. Пономарева  

                                                                                            (подпись)  
                  (Ф.И.О.) 

 
Исполнитель: 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска: 
Пономарёва И.Е. 

 _____________ (подпись) 
 


