
 

 

 

//ПАНОРАМА.- 2020.-26 авг.-№34.-С.25 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 17.08.2020 № 103-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами города Зеленогорска», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 287-п 

  

 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами города Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 287-п, на основании Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015            № 287-п, следующие изменения:  

1.1.     Строку 10 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

10. Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет   59 110,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год – 16 087,4 тыс. рублей;  

2021 год – 18 794,7 тыс. рублей; 

2022 год – 24 228,3 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 

1 302,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 302,5 тыс. рублей;  

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

57 807,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 14 784,9 тыс. рублей;  

2021 год – 18 794,7 тыс. рублей; 

2022 год – 24 228,3 тыс. рублей. 

                                                                                                                              ». 

1.2.      Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 



 

 

 

1.3.    Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

            1.4.    В приложении № 6 (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»): 

            1.4.1. Строку 8 Паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет   39 144,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 13 916,4 тыс. рублей;  

2021 год – 12 613,9 тыс. рублей; 

2022 год – 12 613,9 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 1 302,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 302,5 тыс. рублей;  

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 37 841,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 12 613,9 тыс. рублей;  

2021 год – 12 613,9 тыс. рублей; 

2022 год – 12 613,9 тыс. рублей. 

». 

  1.4.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению  № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 30.06.2020.  
 

 

 

Первый заместитель Главы ЗАТО  

г. Зеленогорска по жилищно- 

коммунальному хозяйству,  

архитектуре и градостроительству                  С.В. Камнев 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

                                                                               ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                    от  17.08.2020     №  103-п 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами города Зеленогорска» 

 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Зеленогорска» 

 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 
2021 год 2022 год 

Итого за 

2020-2022 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальными 

финансами города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

программе, в том 

числе: 

Х Х 0500000000 Х 16 087,4 18 794,7 24 228,3 59 110,4 

Финансовое 

управление 
005 Х Х Х 16 087,4 18 794,7 24 228,3 59 110,4 

1.1. Подпрограмма 1 

 

Управление 

муниципальным 

долгом города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в том 

числе 

Х Х 0510000000 Х 2 171,0 6 180,8 11 614,4 19 966,2 

Финансовое 

управление  
005 1301 0510080060 730 2 171,0 6 180,8 11 614,4 19 966,2 



 

 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 
2021 год 2022 год 

Итого за 

2020-2022 

годы 

1.2. Подпрограмма 2 Организация и 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и 

контроля в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в том 

числе: 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое 

управление  
005 Х Х Х 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 0530000000 Х 13 916,4 12 613,9 12 613,9 39 144.2 

Финансовое 

управление 
005 0106 0530080210 

120 

240 

12 598,1 

1 318,3 

11 295,6 

1 318,3 

11 295,6 

1 318,3 

35 189,3 

3 954,9 

 
                                                                                      

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                     Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

                                                                               ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                   от 17.08.2020  № 103-п  

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными  

финансами города Зеленогорска» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами города Зеленогорска» по источникам финансирования 

 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник  

финансирования 

Планируемые объемы финансирования     

(тыс. руб.) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого за  

2020-

2022 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Управление муниципальными финансами 

города Зеленогорска 

Всего                     16 087,4 18 794,7 24 228,3 59 110,4 

в том числе:            

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            1 302,5 0,0 0,0 1 302,5 

местный бюджет 14 784,9 18 794,7 24 228,3 57 807,9 

внебюджетные 

источники                  
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом города 

Зеленогорска 

Всего                     2 171,00 6 180,8 11 614,4 19 966,2 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 2 171,00 6 180,8 11 614,4 19 966,2 



 

 

 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник  

финансирования 

Планируемые объемы финансирования     

(тыс. руб.) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого за  

2020-

2022 

годы 

внебюджетные 

источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подпрограмма 2 Организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

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

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники                  
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 

Всего                     13 916,4 12 613,9 12 613,9 39 144,2 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            1 302,5 0,0 0,0 1 302,5 

местный бюджет 12 613,9 12 613,9 12 613,9 37 841,7 

внебюджетные 

источники                  
0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

                                                                    Приложение № 3 

                                                                                                 к постановлению Администрации 

                                                                            ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                  от 17.08.2020  № 103-п 

 

Приложение  

к подпрограмме «Обеспечение  

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

Итого на 

2020-2022 

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 



 

 

 

 

№ п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

Итого на 

2020-2022 

годы 

1.1.1. Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций, в том числе: 

 внедрение современных 

механизмов организации 

бюджетного процесса, 

совершенствование 

программно-целевых 

методов планирования 

расходов бюджета; 

Финансовое 

управление 

005 0106 0530080210 121 

122 

129 

244 

 

9 575,6 

130,7 

2 891,8 

1 318,3 

 

8 575,2 

130,7 

2 589,7 

1 318,3 

8 575,2 

130,7 

2 589,7 

1 318,3 

26 726,0 

392,1 

8 071,2 

3 954,9 

 

Доля расходов местного 

бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ (не менее 95 % 

ежегодно) 

  обеспечение 

исполнения местного 

бюджета по доходам и 

расходам; 

         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. 



 

 

 

 

№ п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

Итого на 

2020-2022 

годы 

  развитие кадрового 

потенциала сотрудников 

путем направления их на 

обучающие семинары; 

         
Повышение квалификации 

муниципальных 

служащих, работающих в 

Финансовом управлении 

(не менее 25 % ежегодно) 

  обеспечение 

формирования и 

мероприятий 

подпрограммы 

исполнения доходов 

местного бюджета с 

учетом информации, 

полученной в рамках 

взаимодействия с 

крупнейшими 

налогоплательщиками 

города. 

         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 «Открытый 

бюджет» на официальном 

сайте  

Финансовое 

управление 

Х Х Х Х Х Х Х Х Периодичность 

обновления информации, 

представленной в рубрике 

«Открытый бюджет» на 

официальном сайте (100 % 

ежегодно). 



 

 

 

 

№ п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

Итого на 

2020-2022 

годы 

 Подготовка информации о 

местном бюджете и отчѐте 

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 13 916,4 12 613,9 12 613,9 39 144,2  

 


