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14 августа 2020 года № 1511

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября
2017 года № 2936 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

В  соответствии  с  постановлением администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года  №  2043
«Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности
реализации муниципальных программ»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  октября  2017  года  №  2936
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Управление
муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»
на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  в  разделе  «Объемы

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам»
строки «бюджет города», «Итого» изложить в новой редакции:
« бюджет 

города 
1610761,1 542798,3 537372,1 530590,7

Итого 1610761,1 542798,3 537372,1 530590,7 ».
1.1.2. В разделе 6 муниципальной программы абзацы 1 и 2 изложить

в новой редакции:
«Объем  финансового  обеспечения  на  реализацию  муниципальной

программы составляет 1610761,1 тыс. руб. за счет средств бюджета города,
в том числе:

- 2018 год - 542798,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 537372,1 тыс. руб.;
- 2020 год - 530590,7 тыс. руб.
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Общий  объем  финансирования  подпрограммы  №  1  составляет
1575174,8 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе:

- 2018 год - 532094,9 тыс. руб.;
- 2019 год - 526813,9 тыс. руб.;
- 2020 год - 516266,0 тыс. руб.».
1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  в  разделе

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам»
строки «бюджет города», «Итого» изложить в новой редакции:
« бюджет 

города 
1575174,8 532094,9 526813,9 516266,0

Итого 1575174,8 532094,9 526813,9 516266,0 ».
1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой

редакции (приложение).
2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по экономическим вопросам.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 14 августа 2020 года № 1511

Приложение № 5
к муниципальной программе

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» 
на 2018-2020 годы

Наименование Всего по программе
(подпрограмме,

мероприятию, ВЦП), 
в том числе 

по участникам

Источники
финансирования

Объемы
финансиро-
вания, всего
(тыс. руб.) 

В том числе по годам
реализации программы

 (тыс. руб.)
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Город Саратов» 
на 2018-2020 годы

всего по программе всего 1610761,1 542798,3 537372,1 530590,7
бюджет города 1610761,1 542798,3 537372,1 530590,7

Подпрограмма № 1 «Управление 
муниципальным долгом»

всего по 
подпрограмме

всего 1575174,8 532094,9 526813,9 516266,0
бюджет города 1575174,8 532094,9 526813,9 516266,0
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1 2 3 4 5 6 7
1.1. Основное мероприятие            
«Осуществление выплат по 
обслуживанию муниципальных 
долговых обязательств по 
кредитам, предоставленным 
управлением Федерального 
казначейства по Саратовской 
области»

итого по 
мероприятию

всего 673,3 177,3 244,0 252,0
бюджет города 673,3 177,3 244,0 252,0

1.2. Основное мероприятие  
«Осуществление выплат по 
обслуживанию муниципальных 
долговых обязательств»

итого по 
мероприятию

всего 1574501,5 531917,6 526569,9 516014,0
бюджет города 1574501,5 531917,6 526569,9 516014,0

Подпрограмма № 2 
«Автоматизация систем 
управления бюджетным 
процессом»

всего по 
подпрограмме

всего 35586,3 10703,4 10558,2 14324,7
бюджет города 35586,3 10703,4 10558,2 14324,7

2.1. Основное мероприятие            
«Организация доступа и 
сопровождение электронного 
документооборота»

итого по 
мероприятию

всего 949,1 316,8 312,6 319,7
бюджет города 949,1 316,8 312,6 319,7

2.2. Основное мероприятие            
«Сопровождение систем                 
и техническая поддержка ПО»

итого по 
мероприятию

всего 12749,9 2145,2 4231,3 6373,4
бюджет города 12749,9 2145,2 4231,3 6373,4

2.3. Основное мероприятие            
«Поддержание технической 
инфраструктуры»

итого по 
мероприятию

всего 759,3 223,2 256,1 280,0
бюджет города 759,3 223,2 256,1 280,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.4. Основное мероприятие            
«Приобретение и модернизация 
систем, оборудования и ПО»

итого по 
мероприятию

всего 16634,6 5819,5 4707,4 6107,7
бюджет города 16634,6 5819,5 4707,4 6107,7

2.5. Основное мероприятие 
«Поддержание защищенной, 
доверенной среды передачи 
информации»

итого по 
мероприятию

всего 4493,4 2198,7 1050,8 1243,9
бюджет города 4493,4 2198,7 1050,8 1243,9

И.о. председателя комитета по финансам
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                                                                                                 А.А. Мирошников


