
         

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     31 января 2022 года                                                                             № 119  

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного, 

устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО 

Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

12.02.2019 № 118 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 

пос. Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»», в целях совершенствования системы 

программно – целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево   

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и 

ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 118 

(в редакции от 18.01.2022 № 30), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

       Глава ЗАТО Видяево                                                                    В.А. Градов 

  

    

 



Приложение    

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от 31 января 2022 г. № 119 

  

Изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного 

управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево» (далее - Программа). 

 

В Паспорте Программы в разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по программе: число «50063,08» заменить числом 

«50970,08»; 

- в строке «МБ:» число «50063,08» заменить числом «50970,08», в строке 

«2022 год» число «8693,42» заменить числом «8956,54», в строке «2023 год» число 

«8693,42» заменить числом «8841,77», в строке «2024 год» число «8693,42» 

заменить числом «9188,95». 

2. В подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в ЗАТО 

Видяево» (далее  – Подпрограмма): 

2.1. В Паспорте Подпрограммы 1 в разделе «Финансовое обеспечение 

подпрограммы»: 

- в строке «Всего по подпрограмме:» число «4063,72» заменить числом 

«1786,06»; 

- в строке «МБ:» число «4063,72» заменить числом «1786,06», в строке «2022 

год» число «867,60» заменить числом «0,00», в строке «2023 год» число «867,60» 

заменить числом «0,00», в строке «2024 год» число «867,60» заменить числом 

«325,14» 

2.2. В разделе 2 Подпрограммы в таблице 1 «Цели и задачи Подпрограммы»: 

2.2.1. в Задаче 1 «Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО 

Видяево»:  

2.2.1.1. В строке 2 «Количество приобретенных программных комплексов 

«Бюджет –Смарт», «Хранилище - КС» и др.» в столбце 7 «2022» число «2» заменить 

числом «0», в столбце 8 «2023» число «2» заменить числом «0», в столбце 9 «2024» 

число «2» заменить числом «0»; 

2.2.1.2. В строке 3 «Количество приобретенных неисключительных прав 

лицензий, сертификатов и ключей на программные комплексы» в столбце 7 «2022» 

число «14» заменить числом «0», в столбце 8 «2023» число «12» заменить числом 

«0», в столбце 9 «2024» число «14» заменить числом «0»; 

2.2.1.3. В строке 4 «Количество приобретенных компьютеров (оргтехники) в 

целях эффективного формирования и исполнения бюджета» в столбце 7 «2022» 

число «2» заменить числом «0», в столбце 8 «2023» число «2» заменить числом «0», 

в столбце 9 «2024» число «2» заменить числом «0»; 

2.2.2. в Задаче 2 «Оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО 

Видяево»:  

2.2.2.1. В строке 1 «Отношение объема муниципального долга к общему 

годовому объему доходов бюджета ЗАТО Видяево без учета объема безвозмездных 

поступлений» в столбце 8 «2023» число «5,34» заменить числом «0,00», в столбце 9 
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«2024» число «0,00» заменить числом «3,71»; 

2.2.2.2. В строке 2 «Отношение расходов на обслуживание муниципального 

долга к общему объему расходов бюджета ЗАТО Видяево за исключением 

субвенций» в столбце 8 «2023» число «0,08» заменить числом «0,00», в столбце 9 

«2024» число «0,00» заменить числом «0,09»; 

2.2.2.3. В строке 3 «Погашение кредитных ресурсов в сроки, установленные 

кредитными договорами и соглашениями» в столбце 8 «2023» число «1» заменить 

числом «0», в столбце 9 «2024» число «0» заменить числом «1». 

2.3. В разделе 3 Подпрограммы в таблице 2 «Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы»:  

- в строке «Местный бюджет» в столбце «Всего» число «4063,72» заменить 

числом «1786,06», в строке «2022 год» число «867,60» заменить числом «0,00», в 

строке «2023 год» число «867,60» заменить числом «0,00», в строке «2024 год» 

число «867,60» заменить числом «325,14»; 

- в строке «Всего» в столбце «Всего» число «4063,72» заменить числом 

«1786,06», в строке «2022 год» число «867,60» заменить числом «0,00», в строке 

«2023 год» число «867,60» заменить числом «0,00», в строке «2024 год» число 

«867,60» заменить числом «325,14»; 

2.4. В разделе 4 Подпрограммы таблицу 3 «Перечень основных мероприятий» 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к Изменениям в 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления 

муниципальными финансами» ЗАТО Видяево. 

3. В Ведомственной целевой программе «Обеспечение качественного и 

эффективного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево» (далее – ВЦП):  

3.1. В Паспорте ВЦП в разделе «Объемы и источники финансирования ВЦП»: 

3.1.1. в строке «Всего по ВЦП:» число «45999,36» заменить числом 

«49184,02»; 

3.1.2. в строке «МБ:» число «45999,36» заменить числом «49184,02», в строке 

«2022 год» число «7825,82» заменить числом «8956,54», в строке «2023 год» число 

«7825,82» заменить числом «8841,77», в строке «2024 год» число «7825,82» 

заменить числом «8863,81»; 

3.2. В разделе 4 ВЦП в таблице 6 «Обоснование потребности в необходимых 

ресурсах»: 

3.2.1. в строке «Всего по программе» и в строке «средств бюджета ЗАТО 

Видяево:» в столбце «Всего, тыс. руб.» числа «45999,36» заменить числами 

«49184,02», в столбце «2022» числа «7724,82» заменить числами «8956,54», в 

столбце «2023» числа «7724,82» заменить числами «8841,77», в столбце «2024» 

числа «7724,82» заменить числами «8863,81»; 

3.2.2. в строке «100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

в столбце «Всего, тыс. руб.» число «43698,28» заменить числом «49184,02», в 

столбце «2022» число «7123,97» заменить числом «7684,23», в столбце «2023» число 
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«7123,97» заменить числом «7684,23», в столбце «2024» число «7123,97» заменить 

числом «7684,23»; 

3.2.3. В разделе 3 ВЦП таблицу 5 «Перечень программных мероприятий» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к Изменениям в 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления 

муниципальными финансами ЗАТО Видяево». 

3.2.4. в строке «200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» в столбце «Всего, тыс. руб.» число «2301,08» заменить 

числом «3804,96», в столбце «2022» число «701,85» заменить числом «1272,31», в 

столбце «2023» число «701,85» заменить числом «1157,54», в столбце «2024» число 

«701,85» заменить числом «1179,58»; 

 

 

      

                              

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Изменениям в муниципальной программе «Управление муниципальными финансами,  

создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного  
управления муниципальными финансами» ЗАТО Видяево  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Таблица 3 

N 

п/п 

Цели, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

(квартал, 

год) 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий 
Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в    

реализации 

основных  

мероприятий 
всего 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

 

2023 

год 

 

2024 

год 
Наименование, ед. измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 
 

Цель: Достижение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Видяево и обеспечение мероприятий в целях повышения эффективности бюджетных расходов 

 
1.  

Задача 1: Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО Видяево  

 
1.1. Основное 

мероприятие 1. 
Осуществление 

мероприятий по 

качественному 
планированию, 

исполнению и 

достижению 
сбалансированности 

бюджета ЗАТО Видяево 

в целях повышения 
эффективности 

деятельности органов 

местного 
самоуправления ЗАТО 

Видяево 

2019 - 

2024 
Всего: 

в т.ч.: 
1460,92 374,16 476,26 610,50 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

МБ 1460,92 374,16 476,26 610,50 0,00 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Обеспечение 

сбалансированности и 
устойчивости бюджета 

муниципального 

образования ЗАТО 
Видяево 

2019 - 

2024 
беззатр

атное 
- -       - - - - - 

Отношение просроченной кредиторской 

задолженности бюджета ЗАТО Видяево к 

объему расходов, % 
0 0 0 0 0 0 

Финансовый 

отдел, ГРБС 

 

1.1.2 Мероприятия по 

модернизации , 
приобретению и 

установке программных 

комплексов, 
компьютеров 

(оргтехники) в целях 

эффективного 
формирования и 

исполнения бюджета 

2019 - 

2024 

Всего:        

в т.ч.: 
1460,92 374,16 476,26 610,50 0,00 0,00 0,00 

 

МБ 1460,92 374,16 476,26 610,50 0,00 0,00 0,00 

Количество приобретенных программных 

комплексов «Бюджет –Смарт», 

«Хранилище - КС» и др., шт. 

2 4 2 0 0 0 

Финансовый 

отдел, ГРБС 

Количество приобретенных 

неисключительных прав лицензий, 

сертификатов и ключей на программные 

комплексы, шт. 

14 14 13 0 0 0 

Финансовый 

отдел, ГРБС 

Количество приобретенных компьютеров 

(оргтехники) в целях эффективного 

формирования и исполнения бюджета, 

0 2 2 0 0 0 

Финансовый 

отдел, ГРБС 

 



шт. 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2. Задача 2: Оптимизация управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево 

2.1. Основное 

мероприятие 2. 

Исполнение принятых 

обязательств по 

погашению и 

обслуживанию 

долговых 

обязательств ЗАТО 

Видяево 

2019 - 

2024 
Всего:        

в т.ч.: 
325,14 0,00 0,00 0,00 0,00 325,14 0,00 

 

 

МБ 325,14 0,00 0,00 0,00 0,00 325,14 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Поддержание объема 

муниципального долга 

на экономически 

безопасном уровне  

2019 - 

2024 

беззатр

атное 
- - - - - - - 

Отношение объема муниципального 

долга к общему годовому объему доходов 

бюджета ЗАТО Видяево без учета объема 

безвозмездных поступлений, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 

 

Финансовый 

отдел, ГРБС 

Отношение расходов на обслуживание 

муниципального долга к общему объему 

расходов бюджета ЗАТО Видяево за 

исключением субвенций, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

Финансовый 

отдел, ГРБС 

 

 

 

2.1.2 Своевременное и 

полное погашение 
долговых обязательств 

и их обслуживание 

2019 - 

2024 Всего:        

в т.ч.: 
 

МБ 

 
ОБ 

325,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,14 
Погашение кредитных ресурсов в сроки, 

установленные кредитными договорами и 

соглашениями (да-1/нет-0) 

0 0 0 0 0 1 

Финансовый 

отдел 

325,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,14 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по 

подпрограмме:  

 

Всего: 

в т.ч.: 
1786,06 374,16 476,26 610,50 0,00 0,00 325,14 

 

МБ 1786,06 374,16 476,26 610,50 0,00 0,00 325,14 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

к Изменениям в муниципальной программе «Управление муниципальными финансами,  

создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного  
                                                                                                                                                                                                                                                                        управления муниципальными финансами» ЗАТО Видяево 

3. Перечень программных мероприятий 

     Таблица 5 

 
 

п/п 
Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

(кварта

л, год) 

Источни ки   

финанси рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий 

Исполнители,  

перечень  

организаций 

участвующих в 

реализации   

программных   

мероприятий 
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Наименование, ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 

 

Цель: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами 

 

1. 

 

 

Основное  

мероприятие 1. 

Осуществление мер 

по качественному и 

эффективному 

управлению 

бюджетными 

средствами ЗАТО 

Видяево 

 

 

Год 

 

 

Всего:  

 в т.ч.: 
49184,02 6959,68 7736,40 7825,82 8956,54 8841,77 8863,81 

 

 

 

 

 

МБ 49184,02 6959,68 7736,40 7825,82 8956,54 8841,77 8863,81 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Подготовка и 

представление в 

представительный 

орган в 

установленный срок 

соответствующего 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

решения о местном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Раз в 

год 

Беззатратное 

мероприятие 
- - - - - - - 

Наличие проекта 

бюджета 

муниципального 

образования ЗАТО 

Видяево, 

подготовленного в 

соответствии с 

требованиями     

бюджетного 

законодательства  

1- да, 0 - нет 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Финансовый 

отдел  

1.2. 

Исполнение 

бюджета ЗАТО 

Видяево по 

расходам 

(без учета 

межбюджетных 

трансфертов) 

Год 
Беззатратное 

мероприятие 
- - - - - - - 

Исполнение 

бюджета по 

расходам (без учета 

межбюджетных          

трансфертов) 

план/факт), % 

95 95 95 95 95 95 

 

Финансовый 

отдел  

 

1.3. 

Исполнение 

бюджета ЗАТО 

Видяево по 

собственным 

доходам (без учета 

объема 

безвозмездных 

поступлений) 

Год 
Беззатратное 

мероприятие 
- - - - - - - 

Исполнение 

бюджета по 

доходам (без учета 

объема 

безвозмездных 

поступлений) 

 (план/факт), % 

100 100 100 100 100 100 
Финансовый 

отдел  



1.4. 

Осуществление 

комплексных 

ревизий и 

тематических 

проверок главных 

распорядителей, 

распорядителей и 

получателей 

бюджетных средств, 

главных 

администраторов 

источников 

финансирования       

дефицита бюджета, 

администраторов 

доходов бюджета, 

получателей 

муниципальных 

гарантий, 

инвестиций, 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Год 
Беззатратное 

мероприятие 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Осуществление 

комплексных 

ревизий и 

тематических 

проверок главных 

распорядителей, 

распорядителей и 

получателей 

бюджетных средств 

главных 

администраторов          

источников 

финансирования       

дефицита бюджета,                

администраторов 

доходов бюджета, 

получателей              

муниципальных 

гарантий,          

инвестиций, 

муниципальных        

унитарных 

предприятий, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый 

отдел  

1.5. 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательства о 

размещении заказов 

Год 

Беззатратное 

мероприятие 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательства о 

размещении 

заказов, ед. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 Финансовый 

отдел  

1.6. 

Выполнение 

функций в сфере 

управления      

муниципальными       

финансами 

 

 

 

 

Год 

Всего:  

в т.ч.: 
49184,02 6959,68 7736,40 7825,82 8956,54 8841,77 8863,81 

Количество 

выполняемых 

функций в сфере 

управления      

муниципальными       

финансами, ед. 20 20 20 20 20 20 
Финансовый 

отдел  МБ 49184,02 6959,68 7736,40 7825,82 8956,54 8841,77 8863,81 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Всего по ВЦП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:  

 в т.ч.: 
49184,02 6959,68 7736,40 7825,82 8956,54 8841,77 8863,81 

 МБ 49184,02 6959,68 7736,40 7825,82 8956,54 8841,77 8863,81 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

   


