Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск
(Контрольно-счетная палата)
184604, г. Североморск, ул. Ломоносова, Тел. (81537) 46846, Е-mail: ksp@citysever.ru

Утверждаю
Председатель Контрольно-счетной палаты
ЗАТО г. Североморск
Е. А. Шкода
21.06.2021
ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза
муниципальных программ в части приведения в соответствие с решением Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.
Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
1. Объект экспертно-аналитического мероприятия: Администрация ЗАТО г.
Североморск.
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: муниципальные программы
ЗАТО г. Североморск, действующие в 2021 году
3. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.8
плана работы Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск на 2021 год,
утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск от
23.12.2020 № 35-р, распоряжение Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск от
17.05.2021 № 126-р.
4. Исследуемый период: 2021 год.
5. Цель экспертно-аналитического мероприятия: проверка соблюдения порядка
приведения в соответствие с решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О
бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» муниципальных программ, в том числе в части объемов и
направлений их финансового обеспечения.
6. Перечень основных вопросов экспертно-аналитического мероприятия:
- Общая оценка структуры и объемов финансового обеспечения
муниципальной программы;
- Оценка соответствия объемов и направлений финансового обеспечения
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муниципальных программ решению о бюджете.
7. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 21 мая 2021 года
по 18 июня 2021 года.
8. Информационная основа составления отчета:
- Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза
муниципальных программ в части приведения в соответствие с решением Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.
Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск, принятый решением
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 13 декабря 2011 г. № 218 (с изменениями и
дополнениями);
- Решение Совет депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО
г. Североморск».
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 22.12.2020 № 33 «О
бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»;
- Постановление Администрации ЗАТО город Североморск от 28.08.2013 № 870
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г. Североморск»;
- Постановления администрации ЗАТО г. Североморск об утверждении
муниципальных программ и внесении изменений в них;
9. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:
9.1 Общая оценка структуры и объемов финансового обеспечения
муниципальных программ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и
реализации
указанных
программ
определяется
местной
администрацией
муниципального образования в установленном ей порядке.
Порядок и Методические указания по разработке, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
утверждены
постановлением
администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.
Североморск» (далее - Порядок № 870). В указанное постановление вносились
изменения постановлениями от 05.11.2013 № 1133, от 24.03.2014 № 240, от 18.04.2014
№ 349, от 01.11.2017 № 1688, от 26.02.2018 № 310. С 28.12.2020 и на день начала
проверки постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870
действует в редакции от 28.12.2020 № 2213.
В соответствии с пунктом 47.5 статьи 47 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Североморск в области бюджетных правоотношений и социальноэкономического развития Администрация ЗАТО г. Североморск:
- разрабатывает и представляет на согласование в Совет депутатов
одновременно с проектом бюджета муниципальные программы, реализуемые за счет
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средств бюджета ЗАТО г. Североморск;
- утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета
ЗАТО г. Североморск.
Муниципальные программы разработаны в соответствии с Перечнем
муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на 2014 – 2025 годы, утвержденным
распоряжением администрации ЗАТО г. Североморск от 12.08.2014 № 926-р (с
изменениями от 07.06.2018 № 493-р).
В ЗАТО г. Североморск утверждены и действуют 10 муниципальных программ, в
том числе:
1. «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2021-2025 годы;
2. «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2021-2025 годы;
3. «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 20212025 годы;
4. «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 20162025 годы;
5. «Развитие образования ЗАТО г. Североморска» на 2021-2025 годы;
6. «Культура ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы;
7. «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы;
8. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы;
9. «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» на
2018-2024 годы;
10. «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск» на 20212025 годы.
Согласно Решению Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 22.12.2020 № 33
«О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете), программная
структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск сформирована на основе 10
муниципальных программ.
В соответствии с пунктом 3.4 Порядка № 870, муниципальные программы,
предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат
утверждению постановлением администрации ЗАТО г. Североморск в срок не позднее
25 октября года, предшествующего году начала действия муниципальной программы.
При утверждении Муниципальных программ установленные сроки соблюдены.
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, муниципальные
программы утверждаются местной администрацией муниципального образования.
В соответствии с пунктом 1.4 Порядка № 870, муниципальные программы
утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Североморск.
В нарушение пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1.4 Порядка
№ 870, муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и
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ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.
Североморск» утверждена Постановлением Главы ЗАТО г. Североморск.
Согласно Порядку № 870, муниципальная программа имеет следующую
структуру: паспорт программы, содержательная часть. Муниципальная программа
может включать: подпрограммы, приложения, оформленные в соответствии с
требованиями федеральных органов власти и органов власти Мурманской области к
муниципальным программам при необходимости получения софинасирования из
федерального и областного бюджетов.
В соответствии с Порядком № 870, содержательная часть муниципальной
программы, включающей в свой состав Подпрограммы, должна содержать следующие
разделы:
-характеристика текущего состояния соответствующей сферы социальноэкономического развития ЗАТО г. Североморск,
- описание основных целей и задач муниципальной программы,
- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной
программы,
- перечень и краткое описание подпрограмм,
- сведения об объемах финансирования муниципальной программы,
- механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя
механизм управления рисками,
- оценка эффективности муниципальной программы.
При проведении общей оценки структуры муниципальных программ
установлено что муниципальные программы ЗАТО г. Североморск, включающие в
свой состав Подпрограммы, и действующие в 2021 году, соответствуют структуре
установленной Порядком № 870 за исключением муниципальной программы
«Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск».
В нарушение постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013
№ 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г. Североморск» (пункт 4.1. методических указаний)
муниципальная программа в своей структуре не содержит раздел: прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы.
В соответствии с Порядком № 870, содержательная часть муниципальной
программы, не включающей в свой состав Подпрограммы, имеет следующие разделы:
характеристика
текущего
состояния
соответствующей
сферы
социальноэкономического развития ЗАТО г. Североморск, основные цели и задачи
муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) реализации программы,
перечень основных программных мероприятий, сведения об объемах финансирования
муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы,
включающий в себя механизм управления рисками, оценка эффективности
муниципальной программы.
Раздел «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск» должен содержать:
- описание текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с

5

указанием основных показателей, характеризующих уровень ее развития,
- определение основных проблем, анализ причин их возникновения, пути их
решения,
обоснование связи программы с целями, задачами, приоритетами социальноэкономического развития ЗАТО г. Североморск, прогноз развития соответствующей
сферы реализации муниципальной программы. Прогноз развития сферы реализации
муниципальной программы должен определять тенденции ее развития и планируемые
экономические показатели по итогам реализации муниципальной программы,
учитывать стратегические документы в соответствующей сфере и ее текущее
состояние,
- основные итоги реализации ранее действующей программы (подпрограммы),
направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии),
- основные отличия разработанной программы от ранее действующей (при
наличии).
В нарушение постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013
№ 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г. Североморск» (пункт 6 методических указаний)
муниципальные программы «Повышение безопасности дорожного движения и
снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» и
«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск» не содержат
обоснования связи программы с целями, задачами, приоритетами социальноэкономического развития ЗАТО г. Североморск, прогноза развития соответствующей
сферы реализации муниципальной программы. Кроме того, муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного
травматизма в ЗАТО г. Североморск» не содержит основные итоги реализации ранее
действующей программы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального
образования.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу (пункт 2 статьи 179
Бюджетного кодекса РФ).
В соответствии с пунктом 6.5 раздела 6 постановления администрации ЗАТО г.
Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск»,
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о
бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
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Общие объемы финансирования утвержденных муниципальных программ не в
полном объеме приведены в соответствие с решением о бюджете и нормативными
правовыми актами ЗАТО г. Североморск.
Учитывая дату опубликования, решение о бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов вступило в силу 25.12.2020 года. Следовательно, в
соответствии с Порядком № 870 (п. 6.5 Порядка), муниципальные программы должны
быть приведены в соответствие с решением о бюджете не позднее 25.02.2021.
В нарушение пункта 6.5 Порядка № 870, из 10 муниципальных программ в
соответствие с решением о бюджете приведено 4 программы (40%). Не были
приведены в соответствие с решением о бюджете объемы финансового обеспечения по
следующим программам:
1. «Улучшение качества и безопасности жизни населения»;
2. «Развитие конкурентоспособной экономики»;
3. «Развитие муниципального управления и гражданского общества»;
4. «Развитие образования ЗАТО г. Североморска»;
5. «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск»;
6. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск».
В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, из 10 муниципальных
программ 4 программы (40,0%) не были приведены в соответствие с решением о
бюджете, а именно:
1. «Улучшение качества и безопасности жизни населения»;
2. «Развитие муниципального управления и гражданского общества»;
3. «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск»;
4. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск».
Муниципальные программы «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск» и «Повышение
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в
ЗАТО г. Североморск» приведены в соответствие с решением о бюджете 21.04.2021
постановлениями администрации ЗАТО г. Североморск № 695 и № 692,
соответственно.
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и
гражданского общества» приведена в соответствие в части параметров 2022 – 2023
года в редакции постановления администрации от 17.03.2021 № 416.
Следует отметить, что финансовое обеспечение отдельных подпрограмм,
входящих в состав муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности
жизни населения» были приведены в соответствие с параметрами решения о бюджете
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в редакции от 16.03.2021 № 60. Так, объемы финансового обеспечения 6 из 8
подпрограмм указанной муниципальной программы приведены в соответствие с
решением о бюджете. Не приведены в соответствие подпрограммы:
1. «Молодежь Североморска»;
2. «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа
жизни в ЗАТО г. Североморск».
9.2. Оценка соответствия объемов и направлений финансового
обеспечения муниципальных программ решению о бюджете.
Оценка соответствия объемов и направлений финансового обеспечения
муниципальных программ проведена выборочно.
При проведении оценки соответствия объемов и направлений финансового
обеспечения подпрограммы «Создание условий для эффективного использования
муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» муниципальной программы
«Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г.
Североморск» проанализированы направления расходов подпрограммы утвержденной
в редакции постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 15.02.2021 № 208.
Так, реализация подпрограммы предусмотрена по семи Основным мероприятиям с
объемами финансового обеспечения, в том числе:
1) Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления
муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск по направлению «Расходы на
выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» в сумме на
2021 – 2023 годы – 9 746,3 тыс. рублей, ежегодно;
2) Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной
стоимости объектов муниципального фонда по направлению по направлению
«Расходы связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов
муниципального фонда» в сумме на 2021 – 2023 годы – 200,0 тыс. рублей, ежегодно;
3) Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической
документации и технических заключений на объекты недвижимости и организация
мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот по направлению «Расходы
связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических
заключений на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в
хозяйственный оборот» в сумме на 2021 – 2023 годы – 600,0 тыс. рублей, ежегодно;
4) Обеспечение проведения аудиторской проверки деятельности муниципальных
унитарных предприятий с целью дальнейшей приватизации и обществ с ограниченной
ответственностью с целью дальнейшей ликвидации по направлению «Обеспечение
проведения аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных
предприятий с целью дальнейшей приватизации» - финансовое обеспечение на весь
срок действия подпрограммы не предусмотрено, показатели не установлены;
5) Мероприятия, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением
сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования по
направлению «Расходы, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением
сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования» в сумме на
2021 год - 4 745,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы – 4 590,0 тыс. рублей, ежегодно;
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6) Мероприятия по землеустройству и землепользованию по направлению
«Расходы на формирование земельных участков, проведение оценки рыночной
стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды» в
сумме на 2021 год - 2 573,8 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы -573,8 тыс. рублей,
ежегодно;
7) Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов
муниципального имущества ЗАТО г. Североморск, в том числе по направлениям:
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений - муниципальных казенных учреждений в сумме на 2021 год - 29 878,1
тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы -29 243,1 тыс. рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021 год - 890,7 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы 690,7 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021 – 2023 годы - 40 451,0
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021 – 2023 годы - 1 091,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год - 5 667,7 тыс. рублей, на 2022 год – 5 859,7
тыс. рублей, на 2023 год – 6 094,1 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 год - 4 594,0 тыс. рублей,
на 2022 – 2023 годы – 6 024,2 тыс. рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021 год - 1 100,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы 1 000,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Приобретение основных средств для оснащения учреждений в сумме на 2021
год - 2 596,9 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения и направления расходов подпрограммы
«Создание условий для эффективного использования муниципального имущества
ЗАТО г. Североморск» муниципальной программы «Развитие муниципального
управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» в редакции
постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 15.02.2021 № 208
соответствуют решению о бюджете, за исключением объемов финансового
обеспечения 2021 года по мероприятиям «Прочие расходы муниципальных
бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)»
и «Приобретение основных средств для оснащения учреждений» Основного
мероприятия 7 «Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов
муниципального имущества ЗАТО г. Североморск». Объем ассигнований,
предусмотренный решением о бюджете на реализацию мероприятия «Прочие расходы
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности
(оказание услуг)», составил 5 990,9 тыс. рублей (отклонение 5 990,9 - 4 594,0 = 1 396,9
тыс. рублей), на мероприятие «Приобретение основных средств для оснащения
учреждений» - 1 200,0 тыс. рублей (отклонение 1200,0 - 2 596,9 = - 1 396,9 тыс.
рублей).
Следует отметить, основное мероприятие 4 «Обеспечение проведения
аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью
дальнейшей приватизации и обществ с ограниченной ответственностью с целью
дальнейшей ликвидации» не предусматривает финансовое обеспечение и целевые
индикаторы на весь период действия подпрограммы, что свидетельствует о его
плановом не исполнении и не соответствует Порядку № 870.
При проведении оценки соответствия объемов и направлений финансового
обеспечения муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики»,
утвержденной в редакции постановления администрации ЗАТО г. Североморск от
26.02.2021 № 293, проанализированы объемы и направления финансового обеспечения
трех подпрограмм:
- «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование
инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск»;
- «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск»;
- «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций».
Подпрограмма
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства,
стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск» содержит два
Основных мероприятия, в том числе:
1) Мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, включающие направление расходов «Организация и проведение
муниципальных конкурсов, направленных на поддержку и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства», с объемом финансового обеспечения на 2021 год 110,0 тыс. рублей, 2022 год – 60,0 тыс. рублей, 2023 год – 60,0 тыс. рублей.
2) Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, включающее направления расходов:
- Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, с
объемом финансового обеспечения в 2021 – 2023 году – 200,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства, с объемом финансового обеспечения в 2021
году – 750,8 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах – 0,0 тыс. рублей;
- Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства, с финансовым обеспечением в сумме: 2021 год – 156,0
тыс. рублей, 2022 и 2023 годы – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной
деятельности ЗАТО г. Североморск» соответствуют решению о бюджете в редакции от
16.03.2021 № 60.
Финансовое обеспечение Основного мероприятия «Организация и проведение
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мероприятий, направленных на развитие торговой инфраструктуры, повышение
качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг»
Подпрограммы «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск»
предусмотрено по направлению расходов «Организация и проведение круглых столов,
конкурсов, выставок, ярмарок для предприятий потребительского рынка» с 2021 по
2023 год, в сумме 100,0 тыс. рублей, ежегодно, что соответствует решению о бюджете
в редакции от 16.03.2021 № 60.
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
«Поддержка
социальноориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено на реализацию
Основного мероприятия «Финансовая поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций (на конкурсной основе)», в том числе по направлениям:
- Субсидии на оказание услуг в сфере дополнительного образования (на
конкурсной основе) на 2021 – 2023 годы, в сумме 109,8 тыс. рублей, ежегодно;
- Субсидии на организацию и проведение массовых мероприятий в сфере
культуры (на конкурсной основе) на 2021 – 2023 годы, в сумме 274,4 тыс. рублей,
ежегодно;
- Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта (на конкурсной основе) на 2021 – 2023 годы, в сумме 263,7 тыс.
рублей, ежегодно;
- Субсидии на организацию деятельности клубных формирований (на
конкурсной основе) на 2021 год – 577,7 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 500,0 тыс.
рублей, ежегодно.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций» соответствуют решению о
бюджете в редакции от 16.03.2021 № 60.
Соответственно,
объемы
финансирования
и
направления
расходов
муниципальной
программы
«Развитие
конкурентоспособной
экономики»,
утвержденной в редакции постановления администрации ЗАТО г. Североморск от
26.02.2021 № 293, соответствуют решению о бюджете в редакции от 16.03.2021 № 60.
При проведении оценки соответствия объемов и направлений финансового
обеспечения муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды
в ЗАТО г. Североморск», утвержденной в редакции постановления администрации
ЗАТО г. Североморск от 13.01.2021 № 25, проанализированы объемы и направления
финансового обеспечения семи подпрограмм:
- «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск»;
- «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного)
освещения»;
- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности па территории ЗАТО г.
Североморск»;
- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к
работе в отопительный период»;
- «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск»;
- «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г.

11

Североморск»;
- «Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев».
По подпрограмме «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск»
объемы финансового обеспечения предусмотрены по Основному мероприятию
«Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения», в том числе по направлениям:
- Содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных
сооружений на них в границах городских округов на 2021 год – 107 804,7 тыс. рублей,
2022 и 2023 годы – 110 000,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая
ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных
сооружений на 2021 год – 15 000,0 тыс. рублей, 2022 и 2023 годы – 12 310,0 тыс.
рублей, ежегодно;
- Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на
них за счет средств дорожного фонда на 2021 год – 45 160,3 тыс. рублей, на 2022 и
2023 годы – 45 150,3 тыс. рублей, ежегодно;
- Софинансирование расходов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных
дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда на 2021 год – 456,2
тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – 456,1 тыс. рублей, ежегодно.
Объемы
финансирования
и
направления
расходов
подпрограммы
«Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» соответствуют решению о
бюджете.
По подпрограмме «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов
уличного (наружного) освещения» объемы финансового обеспечения предусмотрены
по двум Основным мероприятиям, в том числе:
1) Ремонт, капитальный ремонт и содержание объектов наружного освещения,
включающее направления расходов:
- Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения на
2021 год – 10 678,6 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год – 11 104,6 тыс. рублей, ежегодно;
- Ремонт объектов наружного освещения на 2021 год – 2 229,5 тыс. рублей, на
2022 и 2023 годы – 2 318,4 тыс. рублей, ежегодно;
- Капитальный ремонт объектов наружного освещения на 2021 год – 554,9 тыс.
рублей, на 2022 год – 578,2 тыс. рублей, на 2023 год – 607,9 тыс. рублей;
2) Развитие сети уличного и дворового освещения по направлению расходов
«Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения» на 2021 год в
сумме 3 644,8 тыс. рублей, на 2022 год – 2 124,3 тыс. рублей, на 2023 год – 2 223,3 тыс.
рублей.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Комплексная
эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения»
соответствуют решению о бюджете.
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на
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территории ЗАТО г. Североморск» объемы финансового обеспечения предусмотрены
по двум Основным мероприятиям, в том числе:
1) Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения
приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилом
фонде ЗАТО г. Североморск, включающее направления расходов:
- Возмещение нанимателям муниципальных жилых помещений расходов по
установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов на 2021-2023 годы, в сумме
100,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Установка ИПУ используемых энергоресурсов в муниципальных жилых
помещениях на 2021-2023 годы, в сумме 22,5 тыс. рублей, ежегодно;
2) Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в
процессе эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества по
направлению расходов «Внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации
сетей уличного освещения» на 2021 год в сумме 8 624,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023
годы – 8 524,0 тыс. рублей, ежегодно.
Объемы
финансирования
и
направления
расходов
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности па территории ЗАТО г.
Североморск» соответствуют решению о бюджете.
По подпрограмме объемы финансового обеспечения предусмотрены по двум
Основным мероприятиям, в том числе:
Финансовое обеспечение Основного мероприятия «Мероприятия по разработке
и утверждению схемы теплоснабжения и водоснабжения, программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск»
Подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.
Североморск к работе в отопительный период» предусмотрено по направлению
расходов «Разработка и утверждение схемы теплоснабжения и водоснабжения,
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» с 2021 по
2023 год, в сумме 500,0 тыс. рублей, ежегодно, что соответствует решению о бюджете.
По подпрограмме «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск»
объемы финансового обеспечения предусмотрены по двум Основным мероприятиям, в
том числе:
1) Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г.
Североморск, включающее направления расходов:
- Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой
фонд, в сумме на 2021 год -12 346,4 тыс. рублей, на 2022 год – 12 377,5 тыс. рублей, на
2023 год – 12 439,4 тыс. рублей;
- Софинансирование расходных обязательств по оплате взносов на капитальный
ремонт за муниципальный жилой фонд в сумме на 2021 год – 16 746,9 тыс. рублей, на
2022 год – 13 888,3 тыс. рублей, на 2023 год – 13 421,0 тыс. рублей;
- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в
части, приходящейся на муниципальные нежилые помещения в сумме на 2021 – 2023
годы – 1 986,3 тыс. рублей, ежегодно;
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- Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом муниципальных жилых
помещений – финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
2) Содержание пустующего муниципального жилищного фонда, в том числе по
направлениям:
- Содержание пустующих муниципальных жилых помещений в сумме на 2021
год - 7 896,9 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы – 6 300,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Оплата коммунальных услуг по пустующим муниципальным жилым
помещениям в сумме на 2021 год – 13 000,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы –
11 000,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Обеспечение сохранности пустующего муниципального жилищного фонда в
сумме на период 2021 – 2023 годы – 100,0 тыс. рублей, ежегодно.
Объемы
финансирования
и
направления
расходов
подпрограммы
«Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» соответствуют решению о
бюджете.
По подпрограмме «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в
ЗАТО г. Североморск» объемы финансового обеспечения предусмотрены по семи
Основным мероприятиям, в том числе:
1) Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания
элементов прочего благоустройства, в том числе по направлениям расходов:
- Содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства в
сумме на 2021 – 2023 годы – 10 006,5 тыс. рублей, ежегодно;
- Ремонт элементов прочего благоустройства в сумме на 2021 год – 1 848,1 тыс.
рублей, на 2022 – 2023 годы – 1 000,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Установка (демонтаж) элементов прочего благоустройства - финансирование
на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Строительство (реконструкция) элементов прочего благоустройства финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Софинансирование расходов на поддержку местных инициатив за счет средств
местного бюджета - финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Субсидии муниципальным образованиям на реализацию проектов по
поддержке местных инициатив - финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено;
- Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии
муниципальным образованиям на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив - финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Капитальный ремонт элементов прочего благоустройства, в т.ч. разработка
проектно-сметной документации в сумме на 2021 год – 2 950,9 тыс. рублей,
финансирование на период 2022 – 2023 годов не предусмотрено;
2) Мероприятия, связанные с улучшением внешнего облика и санитарного
состояния ЗАТО г. Североморск, в том числе по направлениям:
- Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на
осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев в
сумме на 2021 – 2023 годы – 9 500,4 тыс. рублей, ежегодно;
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- Расходы местного бюджета на выполнение переданных полномочий на
осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Мероприятия по сносу объектов капитального строительства в сумме на 2021
год – 2 077,3 тыс. рублей, финансирование на период 2022 – 2023 годов не
предусмотрено;
- Прочие направления расходования муниципальной программы в сумме на 2021
год – 1 393,3 тыс. рублей, финансирование на период 2022 – 2023 годов не
предусмотрено;
- Расходы на содержание животных без владельцев, переданных в
муниципальную собственность в сумме на 2021 – 2023 годы – 10 500,0 тыс. рублей,
ежегодно;
- Софинансирование субсидии из областного бюджета на снос аварийных
расселенных жилых домов - финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено;
- Субсидии муниципальным образованиям на снос аварийных расселенных
жилых домов - финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
3) Праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г. Североморск, в том числе
по направлениям:
- Содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства в
сумме на 2021 – 2023 годы – 264,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Установка (демонтаж) элементов прочего благоустройства в сумме на 2021 –
2023 годы – 550,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Праздничное оформление территории муниципального образования в сумме на
2021 год – 2 300,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы – 2 800,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Ремонт элементов прочего благоустройства - финансирование на период 2021
– 2023 годов не предусмотрено;
4) Организация и содержание мест захоронения, в том числе по направлениям:
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям
субсидий (МБУ «Специализированная похоронная служба»), из них:

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на выполнение
муниципального задания, в том числе:
 Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021 –
2023 годы – 3 228,4 тыс. рублей, ежегодно;
 Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
содержание имущества в сумме на 2021 – 2023 годы – 508,8 тыс. рублей,
ежегодно;
 Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
оплату коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 365,7 тыс. рублей, на
2022 год – 378,3 тыс. рублей, на 2023 год – на 391,4 тыс. рублей;
 Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений

15

на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 – 2023
годы – 1 038,9 тыс. рублей, ежегодно;
 Субсидия на разработку рабочей документации (ПСД) на выполнение
работ по временному укреплению подпорной стенки на городском кладбище с
устранением последствий размывания мест захоронений, сползания грунта,
укрепленного подпорной стенкой - финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено;
 Субсидия на выполнение работ по временному укреплению подпорной
стенки на городском кладбище с устранением последствий размывания мест
захоронений, сползания грунта, укрепленного подпорной стенкой - финансирование
на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
 Субсидия на разработку проектно-сметной документации на выполнение
работ по подготовке к использованию для захоронений участка городского кладбищафинансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
 Субсидия на выполнение работ по подготовке к использованию для
захоронений участка городского кладбища - финансирование на период 2021 – 2023
годов не предусмотрено;
 Субсидия на экспертизу работ по подготовке к использованию для
захоронения участка городского кладбища - финансирование на период 2021 – 2023
годов не предусмотрено;
 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных учреждений - финансирование на период 2021 – 2023
годов не предусмотрено;
 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных
учреждений - финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
 Субсидия на внесение изменений в проектно-сметную документацию на
выполнение работ по подготовке к использованию для захоронений участка
городского кладбища финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено;
 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых из местного бюджета в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы 40,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Строительство кладбищ в сумме на 2021 год – 134 417,5 тыс. рублей,
финансирование на период 2022 – 2023 годов не предусмотрено, из них:
 Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности – 111 297,7 тыс. рублей;
 Софинансирование
строительства
объектов
социального
и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры – 23 119,8 тыс. рублей;
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- Расширение кладбищ - финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено;
5) Организация ритуальных услуг, в том числе по направлениям:
- Расходы на погребение умерших (погибших) по гарантированному перечню,
умерших (погибших), не имеющих родственников или законного представителя финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Исполнение прочих расходных обязательств муниципального образования в
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами - финансирование
на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению в сумме на 2021 год – 445,8 тыс. рублей, на 2022 год – 463,6 тыс. рублей,
на 2023 год – 482,2 тыс. рублей;
6) Транспортировка тел (останков) отдельных категорий умерших в морг,
мероприятие «Расходы на транспортировку в морг тел (останков) умерших
(погибших), не имеющих родственников или законных представителей» финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
7) Организация осуществления деятельности по обеспечению комфортной
городской среды муниципального образования
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021 – 2023 годы – 280,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений-муниципальных казенных учреждений в сумме на 20211 год – 29 639,9
тыс. рублей, на 2022 год – 2023 годы – 29 239,9 тыс. рублей, ежегодно;
- Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по
совершению исполнительных действий - финансирование на период 2021 – 2023 годов
не предусмотрено.
Следует отметить, что структура четвертого мероприятия по направлениям
расходов подпрограммы «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в
ЗАТО г. Североморск» приведена в соответствие с направлениями расходов,
утвержденными решением о бюджете, постановлением администрации ЗАТО г.
Североморск в редакции от 16.03.2021 № 373.
Объемы
финансирования
и
направления
расходов
подпрограммы
«Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск»
соответствуют решению о бюджете.
По подпрограмме «Городские парки и скверы- центры отдыха североморцев»
объемы финансового обеспечения предусмотрены по двум Основным мероприятиям, в
том числе:
1) Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов
озеленения, включающем направления расходов:
- Содержание объектов озеленения в сумме на 2021 год – 3 012,7 тыс. рублей, на
2022 – 2023 годы – 3 885,9 тыс. рублей, ежегодно;
- Ремонт объектов озеленения - финансирование на период 2021 – 2023 годов не
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предусмотрено;
- Установка (демонтаж) элементов обустройства парков и скверовфинансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии
муниципальным образованиям на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив - финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Субсидии муниципальным образованиям на реализацию проектов по
поддержке местных инициатив - финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено;
2) Озеленение городских территорий, мероприятие «Прочие направления
расходов муниципальных программ» в сумме на 2021 – 2023 годы – 600,0 тыс. рублей,
ежегодно.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Городские
парки и скверы- центры отдыха североморцев» соответствуют решению о бюджете.
Соответственно,
объемы
финансирования
и
направления
расходов
муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2025
годы» утвержденной в редакции постановления администрации ЗАТО г. Североморск
от 13.01.2021 № 25, соответствуют решению о бюджете. Структура четвертого
мероприятия по направлениям расходов подпрограммы «Осуществление прочих
мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» приведена в соответствие с
направлениями расходов, утвержденными решением о бюджете, постановлением
администрации ЗАТО г. Североморск в редакции от 16.03.2021 № 373.
При проведении оценки соответствия объемов и направлений финансового
обеспечения муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.
Североморск» утвержденной в редакции постановления администрации ЗАТО г.
Североморск от 15.03.2021 № 370, проанализированы объемы и направления
финансового обеспечения четырех подпрограмм:
- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
- «Школьное питание»;
- «Североморск - город без сирот»;
- «Отдых и оздоровление детей».
По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» объемы финансового обеспечения предусмотрены по восьми
Основным мероприятиям, в том числе:
1) Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и
дополнительного образования, в том числе по направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021 год - 249 036,5 тыс.
рублей, на 2022 год – 2023 годы – 249 896,9 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021 год – 40 052,1 тыс. рублей, на 2022- 2023 годы – 39 460,7
тыс. рублей, ежегодно;
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- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год - 162 867,5 тыс. рублей тыс. рублей, на 2022
год – 168 119,8 тыс. рублей, на 2023 год – 173 898,9 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 год - 110 152,9 тыс. рублей
тыс. рублей, на 2022 год – 111 268,9 тыс. рублей, на 2023 год – 111028,1 тыс. рублей;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021 год - 29 337,4 тыс. рублей, на 2022 год – 2023
годы – 21 708,2 тыс. рублей, ежегодно;
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных учреждений в сумме на 2021– 2023 годы – 49 993,7 тыс.
рублей, ежегодно;
- Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сумме на 2021–
2023 годы – 10 385,2 тыс. рублей, ежегодно;
- Средства местного бюджета превышающие размер расходного обязательства
муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
муниципальных учреждений в сумме на 2021– 2023 годы – 33 343,6 тыс. рублей,
ежегодно;
- Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции
местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» в
сумме на 2021 год - 1 086 963,6 тыс. рублей тыс. рублей, на 2022 год – 1 116 942,8 тыс.
рублей, на 2023 год – 1 137 950,2 тыс. рублей;
- Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования
(банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов
местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) в сумме на 2021–
2023 годы – 596,9 тыс. рублей, ежегодно;
- Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные программы дошкольного образования в сумме на 2021– 2023
годы – 23 877,4 тыс. рублей, ежегодно;
- Организация и проведение оценки качества образования в сумме на 2021– 2023
годы – 600,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в сумме на 2021– 2023 годы – 11 789,2 тыс. рублей, ежегодно;
- Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в сумме на 2021– 2023 годы – 50 184,3 тыс. рублей,
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ежегодно;
- Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) в сумме на
2021– 2023 годы – 2 281,1 тыс. рублей, ежегодно;
2) Создание условий для повышения качества образовательных услуг
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, в том числе
по направлениям:
- Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного образования в сумме на 2021– 2023 годы – 306,5 тыс. рублей,
ежегодно;
- Организация и проведение аттестационной экспертизы руководящих
работников образовательных организаций – финансирование на период 2021 – 2023
годов не предусмотрено;
- Выявление и поддержка молодых талантов в сумме на 2021– 2023 годы –
1 768,9 тыс. рублей, ежегодно;
- Выплата стипендий и премий одарённым детям и учащейся молодёжи ЗАТО г.
Североморск, добившихся высоких результатов в сумме на 2021– 2023 годы – 290,0
тыс. рублей, ежегодно;
- Обновление содержания и технологий обучения, введение Федеральных
государственных образовательных стандартов в сумме на 2021– 2023 годы – 500,0 тыс.
рублей, ежегодно;
- Организация и обеспечение деятельности территориальной психолого-медикопедагогической комиссии – финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено;
3) Обеспечение реализации мероприятий программы и прочие мероприятия в
области образования (прочие учреждения образования) по направлению «Ремонт и
капитальный ремонт муниципальных учреждений» - финансирование мероприятия на
весь период действия программы не предусмотрено, при этом по мероприятию
установлен показатель результативности: доля освоения средств.
4) «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций
образования», в том числе по направлениям:
- Софинансирование строительства объектов социального и производственного
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры – финансирование на весь период действия подпрограммы не
предусмотрено, целевые показатели установлены, но не имеют динамичного
характера;
- Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности – финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено, целевые показатели установлены, но не имеют динамичного
характера;
- Софинансирование строительства объектов социального и производственного
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
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инфраструктуры (школы) – финансирование на период 2021 – 2023 годов не
предусмотрено, целевые показатели установлены, но не имеют динамичного
характера;
- Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (школы) – финансирование на период 2021 – 2023
годов не предусмотрено, целевые показатели установлены, но не имеют динамичного
характера;
- Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях–
финансирование на период 2021 – 2023 годов не предусмотрено, целевые показатели
установлены, но не имеют динамичного характера;
- Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования в сумме на 2021 год –
198 882,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы финансирование не предусмотрено;
- Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – финансирование на
период 2021 – 2023 годов не предусмотрено, целевые показатели установлены, но не
имеют динамичного характера;
5) Организация и обеспечение бухгалтерского учета в сфере образования, в том
числе по направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021– 2023 годы – 41 012,0
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021– 2023 годы – 323,5 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 406,6 тыс. рублей, на 2022 год – 421,9 тыс.
рублей, на 2023 год – 438,7 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021– 2023 годы – 2 391,7 тыс.
рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021 год – 1 086,7 тыс. рублей, на 2022- 2023 годы –
945,7 тыс. рублей, ежегодно;
6) Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение деятельности муниципальных
образовательных учреждений и учреждений образования, в том числе по
направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021– 2023 годы – 16 869,2
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
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имущества в сумме на 2021– 2023 годы – 542,4 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 457,4 тыс. рублей, на 2022 год – 475,7 тыс.
рублей, на 2023 год – 494,7 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021– 2023 годы – 2 456,2 тыс.
рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021 год – 464,0 тыс. рублей, на 2022- 2023 годы –
279,3 тыс. рублей, ежегодно;
7) Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса, в
том числе по направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021год 14 731,7 тыс.
рублей, на 2022-2023 годы – 13 871,2 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021– 2023 годы – 423,7 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 1 970,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2 048,8
тыс. рублей, на 2023 год – 2 130,7 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021– 2023 годы – 588,7 тыс.
рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021 год – 188,5 тыс. рублей, на 2022- 2023 годы –
321,5 тыс. рублей, ежегодно;
8) Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления
образования ЗАТО г. Североморск по направлению расходов «Расходы на выплаты по
оплате труда работникам органов местного самоуправления» финансирование
предусмотрено в сумме на 2021– 2023 годы – 5 499,3 тыс. рублей, ежегодно.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» соответствуют решению
о бюджете в редакции от 16.03.2021 № 60.
При этом, следует отметить, что подпрограмма «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» содержит отдельные мероприятия (указанные
выше) основного мероприятия 4 «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт организаций образования» по своей сути предполагающие финансирование с
установленными целевыми индикаторами не имеющими динамического характера, но
финансовое обеспечение по ним не предусмотрено, а также Основное мероприятие 3
«Обеспечение реализации мероприятий программы и прочие мероприятия в области
образования (прочие учреждения образования)», финансовое обеспечение которого не
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предусмотрено, а исполнение целевого показателя зависит от объемов освоения
средств, что свидетельствует о плановом не исполнении указанных мероприятий, что
не соответствует Порядку № 870 (пункт 2, 3 подпункта 5.3 методических указаний).
По подпрограмме «Школьное питание» объемы финансового обеспечения
предусмотрены по Основному мероприятию «Организация бесплатного питания
обучающихся муниципальных образовательных организаций», в том числе по
направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда – финансовое обеспечение на период
2021 – 2023 годов не предусмотрено;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021– 2023 годы – 133,9 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 370,9 тыс. рублей, на 2022 год – 385,7 тыс.
рублей, на 2023 год – 401,1 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021– 2023 годы – 1 274,1 тыс.
рублей, ежегодно;
- Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым
молоком
обучающихся
1-4
классов
общеобразовательных
учреждений,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста в сумме на 2021 год – 2 271,4 тыс. рублей, на 2022-2023 годы –
2 362,3 тыс. рублей, ежегодно;
- Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся в сумме на 2021 год – 20 379,2 тыс. рублей, на 2022 год – 21 181,6 тыс.
рублей, на 2023 год – 21 983,9 тыс. рублей;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021 год – 732,2 тыс. рублей, на 2022-2023 годы –
535,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Софинансирование расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком
либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста в сумме на 2021 год – 4 436,8 тыс. рублей, на 2022-2023 годы –
4 614,4 тыс. рублей, ежегодно;
- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях в сумме на 2021 год – 44 669,8 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 46 013,5
тыс. рублей, ежегодно;
- Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях (за счет средств областного бюджета) в сумме на 2021 год – 5 672,1 тыс.
рублей, на 2022 год – 5 975,2 тыс. рублей, на 2023 год – 6 536,3 тыс. рублей;
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- Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в сумме на 2021 год – 115,8 тыс. рублей, на 2022 год –
121,9 тыс. рублей, на 2023 год – 133,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Школьное
питание» соответствуют решению о бюджете в редакции от 16.03.2021 № 60.
По подпрограмме «Североморск – горд без сирот» объемы финансового
обеспечения предусмотрены по двум Основным мероприятиям, в том числе:
1) Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по направлениям:
- Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю в сумме на 2021
год – 30 392,5 тыс. рублей, на 2022 год – 30 996,1 тыс. рублей, на 2023 год – 33 362,5
тыс. рублей;
- Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних» в сумме на 2021-2023 годы –
8 592,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части
финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам,
осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и
социальный патронат в сумме на 2021 год – 86,6 тыс. рублей, на 2022 год – 90,1 тыс.
рублей, на 2023 год – 93,7 тыс. рублей;
2) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального
сиротства, в том числе по на правлениям:
- Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
сумме на 2021 год – 2 585,8 тыс. рублей, на 2022 год – 2 725,6 тыс. рублей, на 2023 год
– 2 834,6 тыс. рублей;
- Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в сумме на 2021-2023 годы – 36,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего
ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме на 2021 год – 1 372,4 тыс.
рублей, на 2022 год – 1 219,9 тыс. рублей, на 2023 год – 1 067,5 тыс. рублей;
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- Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в сумме на 2021 год – 4 943,8 тыс. рублей, на
2022 год – 2 471,9 тыс. рублей, на 2023 год – 6 179,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Североморск
– горд без сирот» соответствуют решению о бюджете в редакции от 16.03.2021 № 60.
По подпрограмме «Отдых и оздоровление детей» объемы финансового
обеспечения предусмотрены Основному мероприятию «Молодёжная политика и
оздоровление детей ЗАТО г. Североморск», в том числе по направлениям:
- Софинансирование расходов на организацию отдыха детей Мурманской
области в муниципальных образовательных учреждениях в сумме на 2021-2023 годы –
459,8 тыс. рублей, ежегодно;
- Субсидии на организацию отдыха детей Мурманской области в
муниципальных образовательных учреждениях в сумме на 2021-2023 годы – 2 213,5
тыс. рублей, ежегодно;
- Отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области в сумме на
2021-2023 годы – 450,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Отдых и оздоровление детей в оздоровительных организациях, расположенных
на территории Мурманской области в сумме на 2021-2023 годы – 20,0 тыс. рублей,
ежегодно;
- Организация и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников в сумме
на 2021-2023 годы – 3 300,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, организованных
на базе муниципальных учреждений в сумме на 2021-2023 годы – 913,3 тыс. рублей,
ежегодно.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Отдых и
оздоровление детей» соответствуют решению о бюджете в редакции от 16.03.2021 №
60.
Соответственно,
объемы
финансирования
и
направления
расходов
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск»
утвержденной в редакции постановления администрации ЗАТО г. Североморск от
15.03.2021 № 370, соответствуют решению о бюджете.
При проведении оценки соответствия объемов и направлений финансового
обеспечения муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск»
утвержденной в редакции постановления администрации ЗАТО г. Североморск от
19.01.2021 № 43, проанализированы объемы и направления финансового обеспечения
шести подпрограмм:
«Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в
сфере культуры»;
«Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей»;
«Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей
граждан»;
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«Совершенствование музейного обслуживания граждан»;
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск»;
«Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и
молодежной политики».
По подпрограмме «Совершенствование предоставления дополнительного
образования детям в сфере культуры» объемы финансового обеспечения
предусмотрены по Основному мероприятию «Обеспечение предоставления услуг
дополнительного образования детям в сфере культуры», в том числе по направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021-2023 годы – 102 273,4
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021– 2023 годы – 5 487,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 3 977,8 тыс. рублей, на 2022 год – 4 149,7
тыс. рублей, на 2023 год – 4 328,9 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 год – 5 768,3 тыс. рублей,
на 2022– 2023 годы – 5 666,6 тыс. рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021- 2023 годы – 1 771,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сумме на 2021–
2023 годы – 383,4 тыс. рублей, ежегодно;
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных учреждений в сумме на 2021– 2023 годы – 1 845,5 тыс.
рублей, ежегодно.
Объемы
финансирования
и
направления
расходов
подпрограммы
«Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере
культуры» соответствуют решению о бюджете.
По подпрограмме «Совершенствование библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей» объемы финансового обеспечения
предусмотрены по двум Основным мероприятиям, в том числе:
1) Развитие библиотечного дела ЗАТО г. Североморск, в том числе по
направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021-2023 годы – 63 657,9
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021 год – 4 542,1 тыс. рублей, на 2022– 2023 годы – 4 442,1
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тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 3 917,5 тыс. рублей, на 2022 год – 4 074,1
тыс. рублей, на 2023 год – 4 237,1 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 год – 4 151,2 тыс. рублей,
на 2022– 2023 годы – 3 996,7 тыс. рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021- 2023 годы – 800,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сумме на 2021–
2023 годы – 107,1 тыс. рублей, ежегодно;
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных учреждений в сумме на 2021– 2023 годы – 515,8 тыс.
рублей, ежегодно.
2) Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт
библиотек, в том числе по направлениям:
- Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений – финансирование
на весь период действия программы не предусмотрено, целевые показатели не
установлены;
- Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений–
финансирование на весь период действия программы не предусмотрено, целевые
показатели не установлены;
- Создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год в сумме 10 000,0
тыс. рублей.
Объемы
финансирования
и
направления
расходов
подпрограммы
«Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей» соответствуют решению о бюджете.
При этом, следует отметить, что подпрограмма «Совершенствование
библиотечного,
библиографического
и
информационного
обслуживания
пользователей» содержит отдельные мероприятия (указанные выше) основного
мероприятия 2 «Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный
ремонт библиотек», по которым не предусмотрены финансовое обеспечение и целевые
индикаторы на весь период действия подпрограммы, что свидетельствует о плановом
не исполнении указанных мероприятий и, соответственно, не соответствует Порядку
№ 870 (подпункт 2, 3 пункта 5.3 методических указаний).
По подпрограмме «Совершенствование организации досуга и развитие
творческих способностей граждан» объемы финансового обеспечения предусмотрены
по двум Основным мероприятиям, в том числе:
1) Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга
населения ЗАТО г. Североморск, в том числе по направлениям:
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- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021-2023 годы – 86 161,2
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021 год – 7 227,6 тыс. рублей, на 2022– 2023 годы – 7 380,0
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 6 129,5 тыс. рублей, на 2022 год – 6 374,7
тыс. рублей, на 2023 год – 6 629,8 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 год – 11 685,2 тыс. рублей,
на 2022– 2023 годы – 11 345,8 тыс. рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021- 2023 годы – 1 170,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сумме на 2021–
2023 годы – 137,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных учреждений в сумме на 2021– 2023 годы – 659,5 тыс.
рублей, ежегодно;
- Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских
мероприятий в сумме на 2021 год – 8 400,0 тыс. рублей;
2) Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений, в том числе по направлениям:
- Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений – финансовое
обеспечение на 2021 – 2023 годы не предусмотрено, показатели результативности не
утверждены на весь период реализации подпрограммы;
- Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений–
финансовое обеспечение на 2021 – 2023 годы не предусмотрено, показатели
результативности не утверждены на весь период реализации подпрограммы.
Объемы
финансирования
и
направления
расходов
подпрограммы
«Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей
граждан» соответствуют решению о бюджете.
При этом, следует отметить, что подпрограмма «Совершенствование
организации досуга и развитие творческих способностей граждан» содержит
отдельные мероприятия (указанные выше) основного мероприятия 2 «Укрепление
материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений», по которым предусмотрено финансовое обеспечение на 2024 – 2025
годы без установления целевых индикаторов, что не соответствует Порядку № 870
(пункты 2, 3 пункта 5.3 методических указаний) и не позволит оценить результаты
выполнения мероприятий, достижение цели подпрограммы, а также осуществлять
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контроль за реализацией подпрограммы.
Реализация Подпрограммы «Совершенствование музейного обслуживания
граждан» предусмотрена по двум Основным мероприятиям, в том числе:
1) Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация
публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, в том числе по
направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021-2023 годы – 16 122,4
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021– 2023 годы – 1 739,4 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 1 158,1 тыс. рублей, на 2022 год – 1 204,4
тыс. рублей, на 2023 год – 1 252,5 тыс. рублей;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 год – 3 234,4 тыс. рублей,
на 2022– 2023 годы – 1 423,8 тыс. рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021- 2023 годы – 250,0 тыс. рублей, ежегодно;
2) Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений, в том числе по направлениям:
- Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений – финансовое
обеспечение и показатели результативности не утверждены на весь период реализации
подпрограммы;
- Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений–
финансовое обеспечение и показатели результативности не утверждены на весь период
реализации подпрограммы.
Объемы
финансирования
и
направления
расходов
подпрограммы
«Совершенствование музейного обслуживания граждан» соответствуют решению о
бюджете.
При этом, следует отметить, что подпрограмма «Совершенствование музейного
обслуживания граждан» содержит отдельные мероприятия (указанные выше)
основного мероприятия 2 «Укрепление материально-технической базы, ремонт и
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений», по которым не
предусмотрено финансовое обеспечение и не установлены целевые индикаторы, что не
соответствует Порядку № 870 (пункты 2, 3 пункта 5.3 методических указаний). и
свидетельствует о плановом не исполнении указанных мероприятий.
По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.
Североморск» объемы финансового обеспечения предусмотрены по Основному
мероприятию «Создание условий для сохранения объектов культурного наследия,
расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, и обеспечения доступа к ним
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населения», в том числе по направлениям:
- Прочие направления расходов муниципальной программы в сумме на 2021 год
– 1 388,8 тыс. рублей, на 2022 – 20023 годы – 1 500,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на 2021 год в сумме 748,8 тыс.
рублей.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» соответствуют решению о бюджете.
При этом, следует отметить, что по мероприятию «Софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы» подпрограммы «Сохранение, использование,
популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) ЗАТО г. Североморск» не установлены целевые индикаторы, что не
соответствует Порядку № 870 (пункт 2, 3 пункта 5.3 методических указаний) и не
позволит оценить результаты выполнения мероприятия, достижение цели
подпрограммы, а также осуществлять контроль за реализацией подпрограммы.
По подпрограмме «Создание условий для обеспечения и развития в сфере
культуры, спорта и молодежной политики» объемы финансового обеспечения
предусмотрены по шести Основным мероприятиям, в том числе:
1) Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в
муниципальных учреждениях в сфере культуры, в том числе по направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021-2023 годы – 18 165,6
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021 год – 105,0 тыс. рублей, на 2021– 2023 годы – 80,0 тыс.
рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг – финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период
действия подпрограммы;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 год – 1 096,3 тыс. рублей,
на 2022– 2023 годы – 1 120,4 тыс. рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021- 2023 годы – 350,0 тыс. рублей, ежегодно;
2) Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт
централизованной бухгалтерии, в том числе по направлениям:
- Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений – финансовое
обеспечение и показатели результативности не утверждены на весь период реализации
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подпрограммы;
- Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений–
финансовое обеспечение и показатели результативности не утверждены на весь период
реализации подпрограммы.
3) Информационно-методическая, и хозяйственная деятельность, в том числе по
направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021 год – 12 333,3 тыс.
рублей, на 2022-2023 годы – 12 573,3 тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021 год – 431,9 тыс. рублей, на 2021– 2023 годы – 455,9 тыс.
рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг – финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период
действия подпрограммы;
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021 год – 3 845,3 тыс. рублей,
на 2022– 2023 годы – 3 513,1 тыс. рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021- 2023 годы – 300,0 тыс. рублей, ежегодно;
4) Информирование жителей ЗАТО г. Североморск о событиях в культурной и
общественной жизни, в том числе по направлениям:
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
труда и начислений на выплаты по оплате труда в сумме на 2021-2023 годы – 7 428,2
тыс. рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание
имущества в сумме на 2021 год – 247,8 тыс. рублей, на 2021– 2023 годы – 150,8 тыс.
рублей, ежегодно;
- Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату
коммунальных услуг в сумме на 2021 год – 305,1 тыс. рублей, на 2022 год – 317,3 тыс.
рублей, на 2023 год – 330,0 тыс. рублей
- Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на
обеспечение деятельности (оказание услуг) в сумме на 2021– 2023 годы – 1 207,4 тыс.
рублей, ежегодно;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета в сумме на 2021- 2023 годы – 400,0 тыс. рублей, ежегодно;
5) Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления
культуры, спорта, молодежной политики и международных связей ЗАТО г.
Североморск по направлению «Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления» в сумме на 2021 – 2023 годы 5 453,9 тыс. рублей,
ежегодно. Целевые показатели по данному мероприятию не установлены;
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6) Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и
юношеского творчества и активности молодежи в общественной жизни по
направлению «Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи
ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов» в сумме на 2021 год – 456,0
тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 396,0 тыс. рублей, ежегодно.
Объемы финансирования и направления расходов подпрограммы «Создание
условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной
политики» соответствуют решению о бюджете.
Следует отметить, что по отдельным мероприятиям подпрограммы «Создание
условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной
политики» (отражены выше по тексту) предусмотрены мероприятия без финансового
обеспечения, при этом их выполнение по своей сути возможно исключительно при
наличии финансирования. Кроме того, основное мероприятие 2 «Укрепление
материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт централизованной
бухгалтерии» не предусмотрено финансовое обеспечение и целевые индикаторы на
весь период действия подпрограммы, что свидетельствует о его плановом не
исполнении и не соответствует Порядку № 870 (подпункт 2, 3 пункта 5.3 методических
указаний).
Объемы финансового обеспечения и направления расходов муниципальной
программы «Культура ЗАТО г. Североморск» в редакции постановления
администрации ЗАТО г. Североморск от 19.01.2021 № 43 соответствуют решению о
бюджете.
При проведении оценки соответствия объемов и направлений финансового
обеспечения муниципальной программы «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджета» утвержденной в редакции постановления администрации ЗАТО г.
Североморск от 21.04.2021 № 695, проанализированы объемы и направления
финансового обеспечения подпрограммы «Управление муниципальными финансами».
Реализация подпрограммы осуществляется по двум Основным мероприятиям, в
том числе:
1) Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
по направлению расходов «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления», в сумме на 2021 год – 20 858,39 тыс. рублей, на 2022 –
2023 годы – 19 754,9 тыс. рублей;
2) Управление муниципальным долгом по направлению «Процентные платежи
по муниципальному долгу ЗАТО г. Североморск» в сумме на 2021 год - 13 708,0 тыс.
рублей, на 2022 год – 18 872,4 тыс. рублей, на 2023 год – 28 708,6 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения и направления расходов муниципальной
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета» в редакции
постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 21.04.2021 № 695
соответствуют решению о бюджете в редакции от 16.03.2021 № 60.
При проведении оценки соответствия объемов и направлений финансового
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обеспечения муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.
Североморск» проанализировано программа, утвержденная в редакции постановления
администрации ЗАТО г. Североморск от 02.03.2021 № 25. Так, муниципальной
программой предусмотрена реализация четырех Основных мероприятий, в том числе:
1) Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских
проявлений, в том числе по направлениям:
- Мероприятия по отработке практических навыков взаимодействия при
возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме на 2021 – 2023 годы – 10,0 тыс.
рублей, ежегодно;
- Организация выполнения решений Национального антитеррористического
комитета и Антитеррористической комиссии Мурманской области в части,
касающейся ЗАТО г. Североморск – финансовое обеспечение не предусмотрено на
весь период действия программы;
- Обследование опасных производственных объектов, объектов транспорта и
жизнеобеспечения, образовательных и иных учреждений с массовым пребыванием
людей в целях предотвращения террористических актов техногенных аварий,
возможности проникновения посторонних лиц – финансовое обеспечение не
предусмотрено на весь период действия программы;
- Проведение проверки состояния антитеррористической защищенности
потенциально-опасных
объектов,
объектов
социально-культурной
сферы,
водоснабжения, взрыво- и пожароопасных объектов и объектов транспортной
инфраструктуры мест массового пребывания людей – финансовое обеспечение не
предусмотрено на весь период действия программы;
- Проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и культурных
учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты –
финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период действия программы;
- Мероприятия по инженерно-техническому укреплению объектов в сумме на
2021 – 2023 годы – 40,0 тыс. рублей, ежегодно;
2) Межведомственное взаимодействие в сфере противодействия проявлениям
терроризма, в том числе по направлениям:
- Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в период проведения массовых, праздничных мероприятий – финансовое
обеспечение не предусмотрено на весь период действия программы;
- Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории
и в окружении объектов критической инфраструктуры с целью своевременного
вскрытия возможных террористических угроз и принятия профилактических мер
реагирования – финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период действия
программы;
Проведение межведомственных
мероприятий
антитеррористической
направленности в сумме на 2021 – 2023 годы – 10,0 тыс. рублей, ежегодно;
- Информирование правоохранительных органов о транспортных средствах,
припаркованных вблизи мест массового пребывания граждан (культурно-зрелищные

33

учреждения, больницы, школы, детские дошкольные учреждения, жилой сектор),
вызывающих подозрение – финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период
действия программы;
- Осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и
молодежными организациями с целью недопущения экстремистских действий –
финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период действия программы;
3) Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической
деятельности и информационное противодействие, в том числе по направлениям:
- Организация информационно-пропагандистское сопровождение основных
мероприятий АТК ЗАТО г. Североморск в средствах массовой информации в сумме на
2021 год – 30,0 тыс. рублей, на 2022 год – 31,8 тыс. рублей, на 2023 год – 33,6 тыс.
рублей;
- Размещение информационных сообщений и материалов антитеррористического
характера на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Североморск – финансовое
обеспечение не предусмотрено на весь период действия программы;
- Проведение профилактических бесед с учащимися о действиях при угрозе
возникновения террористического акта с приглашением правоохранительных органов
– финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период действия программы;
- Усиление взаимодействия с представителями религиозных конфессий для
противодействия возникновению движений и организаций экстремистской
направленности – финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период действия
программы;
- Рассмотрение вопросов наличия государственной регистрации местных
религиозных организаций, полномочия их руководителей, правоустанавливающих
документов на культовые сооружения – финансовое обеспечение не предусмотрено на
весь период действия программы;
4) Формирование межконфессионального взаимодействия в целях обеспечения
гражданского годы - мира и согласия, содействие активному распространению идеи
исторического единства народов Российской Федерации, в том числе по направлениям:
- Проведение культурно-массовых мероприятий, учреждениями культуры с
использованием национально-культурных элементов – финансовое обеспечение не
предусмотрено на весь период действия программы;
- Проведение семинаров, круглых столов для руководителей и актива
молодёжных формирований (в т.ч. с представителями этнокультурных диаспор,
Северного флота и молодежного отдела Североморской епархии) – финансовое
обеспечение не предусмотрено на весь период действия программы;
- Проведение мероприятий с учетом комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов,
противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и
экстремистским проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области –
финансовое обеспечение не предусмотрено на весь период действия программы;
- Включение в программы подготовки работников культуры изучения основ
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации – финансовое
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обеспечение не предусмотрено на весь период действия программы.
Объемы финансового обеспечения и направления расходов муниципальной
программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск» в
редакции постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 02.03.2021 № 25
соответствуют решению о бюджете.
10. Выводы:
1. Порядок разработки, реализации, а также методические указания по
разработке и реализации муниципальных программ утверждены постановлением
администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.
Североморск».
2. Муниципальные программы разработаны в соответствии с Перечнем
муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на 2014 – 2025 годы, утвержденным
распоряжением администрации ЗАТО г. Североморск от 12.08.2014 № 926-р (с
изменениями от 07.06.2018 № 493-р) и утверждены в срок, установленный Порядком
№ 870.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ,
муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального
образования. В соответствии с пунктом 1.4 Порядка № 870, муниципальные
программы утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Североморск.
В нарушение пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1.4 Порядка
№ 870, муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.
Североморск» утверждена Постановлением Главы ЗАТО г. Североморск.
4. При проведении общей оценки структуры муниципальных программ
установлено что муниципальные программы ЗАТО г. Североморск, включающие в
свой состав Подпрограммы, и действующие в 2021 году, соответствуют структуре
установленной Порядком № 870 за исключением муниципальной программы
«Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск».
В нарушение Порядка № 870 (пункт 4.1. методических указаний) муниципальная
программа в своей структуре не содержит раздел: прогноз развития соответствующей
сферы реализации муниципальной программы.
5. В соответствии с Порядком № 870 Раздел «Характеристика текущего
состояния соответствующей сферы социально-экономического развития ЗАТО г.
Североморск» муниципальной программы, не включающей в свой состав
Подпрограммы, должен содержать в том числе: обоснование связи программы с
целями, задачами, приоритетами социально-экономического развития ЗАТО г.
Североморск, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной
программы,
основные итоги реализации ранее действующей программы
(подпрограммы), направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии).
В нарушение Порядка № 870 (пункт 6 методических указаний) муниципальные
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программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» и «Профилактика терроризма,
экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории ЗАТО г. Североморск» не содержат обоснования связи программы с
целями, задачами, приоритетами социально-экономического развития ЗАТО г.
Североморск, прогноза развития соответствующей сферы реализации муниципальной
программы.
Кроме того, муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»
не содержит основные итоги реализации ранее действующей программы.
6. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ,
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
В соответствии с пунктом 6.5 раздела 6 постановления администрации ЗАТО г.
Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск»,
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о
бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
В нарушение пункта 6.5 Порядка № 870, в установленный срок, из 10
муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете приведено 4
программы (40%). Не были приведены в соответствие с решением о бюджете объемы
финансового обеспечения по следующим программам:
- «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2021-2025 годы;
- «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2021-2025 годы;
- «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 20212025 годы;
- «Развитие образования ЗАТО г. Североморска» на 2021-2025 годы;
- «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы;
- «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы.
В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, в установленный
срок, из 10 муниципальных программ 4 программы (40,0%) не были приведены в
соответствие с решением о бюджете, а именно:
- «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2021-2025 годы;
- «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 20212025 годы;
- «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы;
- «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» на 2021-2025 годы.

36

Муниципальные программы «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск» и «Повышение
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в
ЗАТО г. Североморск» приведены в соответствие с решением о бюджете 21.04.2021
постановлениями администрации ЗАТО г. Североморск № 695 и № 692,
соответственно.
7. При проведении выборочной оценки соответствия объемов и направлений
финансового обеспечения муниципальных программ
проанализировано 23
подпрограммы (программы) из 36 (63,9%).
Объемы финансового обеспечения и направления расходов муниципальных
программ (подпрограмм) в основном приведены в соответствие с решением о бюджете,
за исключением объемов финансирования, предусмотренных на реализацию Основного
мероприятия «Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов
муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» подпрограммы «Создание условий
для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск»
муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского
общества в ЗАТО г. Североморск». Отклонение по мероприятию «Прочие расходы
муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности
(оказание услуг)» составило 1 396,9 тыс. рублей, мероприятию «Приобретение основных
средств для оснащения учреждений» отклонение составило 1 396,9 тыс. рублей.
Направления расходов проверенных муниципальных программ (подпрограмм)
соответствуют решению о бюджете.
8. В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены отдельные нарушения
и недостатки при формировании муниципальных программ (подпрограмм), а именно:
а) Перечни мероприятий отдельных подпрограмм содержат мероприятия, по
которым не предусмотрено финансовое обеспечение, но по своей сущности
предполагающие его, при этом по отдельным мероприятиям установленные целевые
показатели (индикаторы) зависят от объемов освоения средств, а также установлены
показатели, не соответствующие требованиям Порядка № 870.
В соответствии с подпунктом 1.2 порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, подпрограмма – составная часть
муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий,
направленных на решение отдельных задач муниципальной программы.
Таким образом, в подпрограммы включены мероприятия, не предусмотренные к
исполнению, что не соответствует требованиям Порядка № 870 (подпункт 1.2 порядка,
подпункт 3 пункта 5.3 методических указаний), в том числе:
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей»:
 Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий программы
и прочие мероприятия в области образования (прочие учреждения
образования) по направлению «Ремонт и капитальный ремонт
муниципальных учреждений» - финансирование мероприятия на весь
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период действия программы не предусмотрено, при этом по мероприятию
установлен показатель результативности: доля освоения средств.
 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт организаций образования», в том числе по направлениям:
«Софинансирование
строительства
объектов
социального
и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры», «Субсидия на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»,
«Софинансирование
строительства
объектов
социального
и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры (школы)»,
«Субсидия на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (школы)»,
«Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях» – финансирование на
весь период действия подпрограммы не предусмотрено, целевые
показатели не имеют динамичного характера;
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере
культуры, спорта и молодежной политики»:
 Основное мероприятие «Обеспечение ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере
культуры» по направлению «Расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений на оплату коммунальных услуг» –
финансирование на весь период действия подпрограммы не
предусмотрено, целевые показатели не установлены;
 Основное мероприятие «Информационно-методическая, и хозяйственная
деятельность» по направлению «Расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений на оплату коммунальных услуг» –
финансирование на весь период действия подпрограммы не
предусмотрено, целевые показатели не установлены.
б) перечни мероприятий отдельных подпрограмм содержат мероприятия, по
которым финансовое обеспечение не предусмотрено, целевые показатели (индикаторы)
не установлены, что свидетельствует о плановом не исполнении указанных мероприятий
и не соответствует Порядку № 870 (подпункт 1.2 порядка, подпункт 2, 3 пункта 5.3
методических указаний), в том числе:
подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей» основное мероприятие 2 «Укрепление
материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт библиотек» по
направлениям «Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений»,
«Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений» финансовое обеспечение на весь период действия не предусмотрено, целевые
показатели не установлены;
подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих
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способностей граждан» основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической
базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений» по направлению
«Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений» финансовое обеспечение на весь период действия не предусмотрено, целевые
показатели не установлены
подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан», Основное
мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный
ремонт культурно-досуговых учреждений» по направлениям «Ремонт и капитальный
ремонт муниципальных учреждений», «Приобретение основных средств для оснащения
муниципальных учреждений» - финансовое обеспечение на весь период действия не
предусмотрено, целевые показатели не установлены
подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры,
спорта и молодежной политики», Основное мероприятие 2. «Укрепление материальнотехнической базы, ремонт и капитальный ремонт централизованной бухгалтерии»,
мероприятия: «Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений»,
«Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений» финансовое обеспечение на весь период действия не предусмотрено, целевые
показатели не установлены
подпрограмма
«Создание
условий
для
эффективного
использования
муниципального имущества ЗАТО г. Североморск», Основное мероприятие 4.
«Обеспечение проведения аудиторской проверки деятельности муниципальных
унитарных предприятий с целью дальнейшей приватизации и обществ с ограниченной
ответственностью с целью дальнейшей ликвидации» по направлению «Обеспечение
проведения аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных
предприятий с целью дальнейшей приватизации» - финансовое обеспечение на весь срок
действия подпрограммы не предусмотрено, показатели не установлены;
в) перечни мероприятий отдельных подпрограмм содержат мероприятия, по
которым предусмотрено финансовое обеспечение, но не установлены целевые
показатели (индикаторы) что не соответствует Порядку № 870 (пункт 2, 3 пункта 5.3
методических указаний) и не позволит оценить результаты выполнения мероприятий,
достижение цели подпрограммы, а также осуществлять контроль за реализацией
подпрограммы, в том числе:
подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих
способностей граждан», основное мероприятие 2 «Укрепление материальнотехнической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений» по
направлению «Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений» предусмотрено финансовое обеспечение на 2024 – 2025 годы без установления целевых
индикаторов;
подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск»,
Основное мероприятие «Создание условий для сохранения объектов культурного
наследия, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, и обеспечения доступа к
ним населения», мероприятие «Софинансирование расходных обязательств субъектов
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Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» предусмотрено финансовое обеспечение на 2021 год без установления целевых
индикаторов.
11. Предложения:
1) Установить контроль за исполнением пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса
РФ в части соблюдения сроков приведения муниципальных программ в соответствие с
решением о бюджете.
2) Принимая во внимание фактическое не исполнение пункта 6.5 постановления
администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.
Североморск», Контрольно-счетная палата рекомендует внести изменения в указанный
пункт и установить срок приведения муниципальных программ в соответствие с
решением о бюджете в срок, установленный пунктом 2 статьи 179 Бюджетным кодексом
РФ, т.е. не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете.
3) Принять меры по утверждению муниципальной программы «Профилактика
терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск» в соответствии с пунктом 1 статьи
179 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 1.4 постановления администрации ЗАТО г.
Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск».
4) Принять меры по внесению изменений в перечни Основных мероприятий
(мероприятий) и показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий подпрограмм с целью приведения их в соответствие с Порядком и
Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г.
Североморск от 28.08.2013 № 870, с учетом выявленных нарушений и недостатков.
5) При разработке Муниципальных программ (подпрограмм), их формировании,
утверждении и реализации руководствоваться постановлением Администрации ЗАТО г.
Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск».
6) О принятых мерах сообщить в Контрольно-счетную палату ЗАТО г.
Североморск в срок до 18.08.2021 года.

