
Приложение 3 Таблица 4

Срок

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

«Эффективное муниципальное  

управление, содействие 

развитию местного 

самоуправления городского 

поселения  и повышение 

устойчивости бюджета 

городского поселения – город 

Острогожск, развитие 

культурного досуга населения»

х х х

Оптимизация порядка 

предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг 

(функций), повысится качество и 

доступность муниципальных 

услуг (функций) для физических 

и юридических лиц;

      Обеспечение эффективного и 

целенаправленного расходования 

бюджетных средств. 

        Повышение обоснованности, 

эффективности и прозрачности 

бюджетных расходов.

13048,30

План реализации муниципальной  программы городского поселения - город Острогожск«Эффективное муниципальное  управление, содействие развитию 

местного самоуправления городского поселения  и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, развитие культурного досуга 

населения»

______________________________________________________________________________

на 2016 год

Расходы, предусмотренные 

Решением Совета народных 

депутатов городского поселения 

- город Острогожск о бюджете 

городского поселения - город 

Острогожск, на год, тыс.руб

№ п/п

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной власти 

городского поселения - 

город Острогожск, иной 

главный распорядитель 

средств  бюджета 

городского поселения - 

город Острогожск), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя)

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) от 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия в очередном 

финансовом году 

КБК 

(бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск)

Статус



Срок

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

Расходы, предусмотренные 

Решением Совета народных 

депутатов городского поселения 

- город Острогожск о бюджете 

городского поселения - город 

Острогожск, на год, тыс.руб

№ п/п

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной власти 

городского поселения - 

город Острогожск, иной 

главный распорядитель 

средств  бюджета 

городского поселения - 

город Острогожск), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя)

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) от 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия в очередном 

финансовом году 

КБК 

(бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск)

Статус

1 ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

городского поселения - город 

Острогожск "Эффективное 

муниципальное управление, 

содействие развитию местного 

самоуправления городского 

поселения и повышение 

устойчивости бюджета 

городского поселения - город 

Острогожск, развитие 

культурного досуга населения"

Администрация городского 

поселения – город 

Острогожск (Сектор 

финансово-бюджетной 

политики, мониторинга и 

анализа администрации 

городского поселения  -

город Острогожск,  сектор 

организационно-кадровой 

работы администрации 

городского поселения  -

город Острогожск)

январь декабрь

1.Создание эффективной 

системы планирования и 

управления реализацией 

мероприятий муниципальной 

программы.

2. Обеспечение эффективного и 

целенаправленного расходования 

бюджетных средств. 

3. Соблюдение требований по 

ведению бухгалтерского учета и 

представлению отчетности об 

исполнении смет расходов 

городского бюджета.

10633,50

в том числе:

Основное 

мероприятие 1.1

Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления.
январь декабрь

914 01 04 01 1 01 92010 100    

914 01 04 01 1 01 92010 200    

914 01 04 01 1 01 92010 800 

7603,10

Основное 

мероприятие 1.2

Финансовое обеспечение 

деятельности главы 

администрации городского 

поселения –город Острогожск январь декабрь 914 01 04 01 1 02 92020 100

1001,60

Основное 

мероприятие 1.3

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 

массовой информации. январь декабрь 914 08 01 01 1 03 94860 200       

1080,80

Основное 

мероприятие 1.4

Мероприятия по обеспечению 

приватизации и проведению 

предпродажной подготовки 

объектов приватизации. январь декабрь 914 01 13 01 1 04 91010 200

126,00

Основное 

мероприятие 1.5

Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств январь декабрь 914 01 13 01 1 05 90200 200      

822,00



Срок

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

Расходы, предусмотренные 

Решением Совета народных 

депутатов городского поселения 

- город Острогожск о бюджете 

городского поселения - город 

Острогожск, на год, тыс.руб

№ п/п

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной власти 

городского поселения - 

город Острогожск, иной 

главный распорядитель 

средств  бюджета 

городского поселения - 

город Острогожск), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя)

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) от 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия в очередном 

финансовом году 

КБК 

(бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск)

Статус

2

ПОДПРОГРАММА 2

«Создание условий для 

повышения устойчивости 

бюджета городского поселения – 

город Острогожск»

Администрация городского 

поселения – город 

Острогожск (Сектор 

финансово-бюджетной 

политики, мониторинга и 

анализа администрации 

городского поселения  -

город Острогожск)

январь декабрь

1. Повышение обоснованности, 

эффективности и прозрачности 

бюджетных расходов.

2. Разработка и внесение в 

установленные сроки  проекта 

Решения о бюджете городского 

поселения на очередной 

финансовый год и плановый 

период, соответствующего 

требованиям бюджетного 

законодательства.

3. Утверждение отчета об 

исполнении бюджета городского 

поселения в сроки, 

установленные бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и Воронежской 

области.

2414,80

в том числе:

Основное мероприятие 

2.1

Нормативное правовое 

регулирование в сфере бюджетного 

процесса в городском поселении.

январь декабрь

0

Основное мероприятие 

2.2

Составление проекта бюджета 

городского поселения на 

очередной финансовый год и 

плановый период.

январь декабрь

0

Основное мероприятие 

2.3

Организация исполнения бюджета 

городского поселения и 

формирование бюджетной 

отчетности.

январь декабрь

0



Срок

начала 

реализации

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году 

окончания 

реализации

мероприятия

в очередном 

финансовом 

году  

Расходы, предусмотренные 

Решением Совета народных 

депутатов городского поселения 

- город Острогожск о бюджете 

городского поселения - город 

Острогожск, на год, тыс.руб

№ п/п

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной власти 

городского поселения - 

город Острогожск, иной 

главный распорядитель 

средств  бюджета 

городского поселения - 

город Острогожск), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя)

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) от 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия в очередном 

финансовом году 

КБК 

(бюджет городского 

поселения - город 

Острогожск)

Статус

Основное мероприятие 

2.4 

Управление резервным фондом 

администрации городского 

поселения – город Острогожск и 

иными резервами на исполнение 

расходных обязательств органов 

местного самоуправления.

январь декабрь

914 01 11 01 2 04  90540 800        

914 03 09 01 2 04 90570 200     

914 03 09 01 2 04 90200 200 

2000,00

Основное мероприятие 

2.5

Управление муниципальным 

долгом городского поселения
январь декабрь 914 13 01 01 2 05 97880 700 414,80

Основное мероприятие 

2.6

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 

процессе в городском поселении 

–город Острогожск и финансовый 

контроль.

январь декабрь

0

Глава администрации городского 

поселения – город Острогожск                                                                     А.В.Колесников


