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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Р Е Ш Е Н И Е № 
от 04.08.2020     № 544/59

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Серебряные Пруды Московской области 

от 23.12.2019г. № 284/49 
«О бюджете городского округа Серебряные Пруды 

Московской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Серебряные Пруды Московской области, руководствуясь Уста-
вом городского округа Серебряные Пруды Московской обла-
сти, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа 

Серебряные Пруды Московской области от 23.12.2019г. №284/49 
«О бюджете городского округа Серебряные Пруды Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(с изменениями и дополнениями от 11.02.2020г. №286/50,       от 
17.02.2020г. №310/51, от 24.03.2020г №522/53, от 18.05.2020 
№524/54, от 27.05.2020 №533/55, от 10.07.2020 №540/57) следу-
ющие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городско-

го округа Серебряные Пруды  Московской области на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Сере-

бряные Пруды Московской области в сумме 2  019 810,44 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме  1 492 441,79 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа  Се-
ребряные Пруды Московской области в сумме 2 029 126,44 тыс. 
рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Серебряные Пруды 
Московской области в сумме 9 316,0 тыс. рублей.

2) Изложить приложение 1 «Поступления доходов в бюд-
жет городского округа Серебряные Пруды Московской об-
ласти  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;                                                                                                                                                                             

3) Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа Серебряные Пруды 
Московской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета  городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»,            в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

4) Изложить приложение 5 «Ведомственная структура 
расходов бюджета городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» в редакции согласно  приложению 3  к настоящему ре-
шению;

5) Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Серебряные Пруды Московской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа Серебряные Пруды Московской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», редакции со-
гласно приложению 4                  к настоящему решению;

6) Изложить приложение 7 «Субвенции, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые городскому 
округу Серебряные Пруды Московской области из бюджета 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

7) Изложить приложение 9 «Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского округа Серебряные 
Пруды Московской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Межмуни-
ципальный вестник» и в официальном сетевом издании Ново-
сти Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта 
в информационно-коммуникационной сети Интернет: news-sp.
ru, обнародовать на официальном сайте администрации город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу городского округа Серебряные Пруды Москов-
ской области О.В. Павлихина.

Председатель Совета депутатов
городского округа Серебряные Пруды 

Московской области   В.В. Растегаев                                                    
Глава городского округа Серебряные Пруды 

Московской области                                                                           
О.В. Павлихин

Полный текст документа опубликован в официальном 
сетевом издании Новости Подмосковья и Московской обла-
сти, доменное имя сайта в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет: news-sp.ru, обнародован на официальном 
сайте администрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  СЕРЕБРЯНЫЕ  ПРУДЫ
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 04.08.2020   545/59

«Об утверждении ежегодного отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты городского округа 

Серебряные Пруды Московской области за 2019 год»

Заслушав и обсудив ежегодный отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные 
Пруды Московской области за 2019 год в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом городского округа Серебряные Пруды 
Московской области, Положением о Контрольно-счетной пала-
те городского округа Серебряные Пруды Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Серебряные Пруды Московской области от 03.02.2016 № 703/70,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛ:
Утвердить ежегодный отчет о деятельности Контроль-

но-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области за 2019 год согласно Приложению к решению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Межмуници-
пальный Вестник» и в официальном сетевом издании Новости 
Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в ин-
формационно- коммуникационной сети Интернет: news-sp.ru, 
разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области.

Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Серебряные Пруды Московской области

В.В. Растегаев

Глава городского округа Серебряные Пруды 
Московской области

О.В. Павлихин

Приложение 
к решению Совета депутатов

городского округа
Серебряные Пруды

Московской области
от 04.08.2020 № 546/59

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты  

городского округа Серебряные Пруды 
Московской области за 2019 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы городского округа Серебряные Пруды Московской обла-
сти за 2019 год подготовлен в соответствии с Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» (статья 19) 
и Положением о Контрольно-счетной палате городского округа 
Серебряные Пруды Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды 
Московской области от 03.02.2016 № 703/70. 

В Отчете отражены результаты деятельности Контроль-
но-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды 
Московской области (далее – КСП ГО Серебряные Пруды) по 
выполнению возложенных задач и реализации полномочий, 
определенных федеральным законодательством и иными пра-
вовыми актами.

КСП ГО Серебряные Пруды является постоянно действу-
ющим органом внешнего муниципального финансового кон-
троля, которая в своей работе основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и 
гласности.

Внешний муниципальный финансовый контроль осущест-
вляется в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий. Методами осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля являются проверка, эксперти-
за, анализ и мониторинг.

Деятельность КСП ГО Серебряные Пруды за 2019 
год осуществлялась в соответствии с Планом работы 
КСП ГО Серебряные Пруды, утвержденным  Постановле-

нием КСП ГО Серебряные Пруды от 28.12.2018 №11/18  
(с изменениями, вносимыми в течение года).

Основные показатели деятельности КСП ГО Серебряные 
Пруды за 2019 год представлены в приложении №1 к настоя-
щему отчету.

В рамках основной деятельности КСП ГО Серебряные Пру-
ды в 2019 году проведено 18 мероприятий, из них 3 – экспер-
тно-аналитических мероприятия и 15 – контрольных меропри-
ятий.

В 2019 году контрольными и экспертно-аналитическими 
мероприятиями охвачен 21 объект.

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчет-
ном году в ходе внешнего муниципального финансового кон-
троля составил 635 804,28 тысячи рублей.

Итоги деятельности КСП ГО Серебряные Пруды за 2019 год 
по выявленным нарушениям в соответствии с Классификато-
ром нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального 
аудита (контроля), представлены в приложении №2 к настоя-
щему отчету.

Всего выявлено и классифицировано 54 нарушения на об-
щую сумму 131 286,44 тысяч рублей.

Наибольший суммарный объем нарушений в отчетном году 
выявлен в вопросах ведения бухгалтерского учета, составления 
и представления бухгалтерской отчетности. Сумма выявлен-
ных нарушений составила 125 222,07 тысячи рублей, это 95,38% 
от общей суммы выявленных нарушений.

Результаты внешнего муниципального финансового кон-
троля свидетельствуют о том, что наибольшее количество 
нарушений в 2019 году выявлено при осуществлении муници-
пальных закупок – 18 нарушений, при этом сумма нарушений 
составляет 3 388,84 тысяч рублей – это 2,58% от общей суммы 
выявленных нарушений. В 2019 году КСП ГО Серебряные Пруды 
в рамках 6 мероприятий осуществлен аудит 63 закупок това-
ров, работ, услуг. В 12 закупках (19,0 % от общего количества 
проверенных закупок) выявлены нарушения. 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий 
подготовлено 2 экспертных заключения на проекты муници-
пальных правовых актов; 1 информационный материал о ходе 
исполнения бюджета городского округа.

В 2019 году нецелевого использования средств бюджетов 
не выявлено.

Ущерба городскому округу – недопоступления бюджетных 
средств, администрируемых местными органами самоуправле-
ния не выявлено. 

Избыточных затрат бюджетных средств, безрезультатных 
расходов, утраты бюджетных средств не выявлено.

КСП ГО Серебряные Пруды предложено устранить наруше-
ний на сумму 40 056,39 тысяч рублей. 

Устранено нарушений на 40 056,39 тысяч рублей.
Количество муниципальных правовых актов или их проек-

тов, в которые предложено внести изменения либо принять – 4.
Внесено изменений по предложениям КСП ГО Серебря-

ные Пруды в 9 документов, в том числе в пять муниципаль-
ных правовых актов оставшихся на контроле по состоянию 
на 01.01.2019, один документ снят с контроля по объективным 
причинам.

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений 
при использовании финансовых ресурсов и муниципальной 
собственности в 2019 году должностным лицам проверяемых 
объектов направлено:

1 – Предписание, полностью выполнено – 1. Количество 
предложений в Предписаниях – 1, полностью выполнено – 1.

10 – Представлений, выполнено полностью – 10. Количе-
ство предложений в Представлениях – 15, полностью выполне-
но –15, снято с контроля по объективным причинам – 0, оста-
лись на контроле на 01.01.2019 – 0.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в отчетном году в отношении 
лиц, допустивших соответствующие нарушения, должностны-
ми лицами КСП ГО Серебряные Пруды составлено 5 протоко-
лов об административных правонарушениях. По 5 протоколам 
вынесены решения о привлечении виновных к административ-
ной ответственности.

Количество используемых контрольно-счетным органом 
муниципального образования стандартов внешнего муници-
пального финансового контроля – 14, стандартов организации 
деятельности – 2, из них 10 приведены в соответствие с типо-
выми стандартами.

Ежеквартально в Контрольно-счетную палату Московской 
области представлялись отчеты по формам: «Основные пока-
затели деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа Серебряные Пруды Московской области за период» и 
«Сведения о Контрольно-счетном органе муниципального об-
разования Московской области» по состоянию на отчетное 
число.

Количество информационных сообщений о деятельности 
КСП ГО Серебряные Пруды размещенных на официальном сай-
те КСП ГО Серебряные Пруды – 35.

Количество заседаний Совета депутатов, в которых пред-
ставители КСП ГО Серебряные Пруды приняли участие – 5. Так-
же сотрудники КСП ГО Серебряные Пруды принимали участие 
в заседаниях (семинарах) Совета контрольно-счетных органов 
при Контрольно-счетной палате Московской области.

В 2019 году сотрудники и работники КСП ГО Серебряные 
Пруды прошли курсы повышения квалификации. 
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Штатная и фактическая численность на конец года – 3 ед., 
в том числе:

Основной состав – 2 ед.: 
Председатель контрольно-счетной палаты городского 

округа – муниципальная должность.
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты – 

должность муниципальной службы.
Аппарат – 1 ед. иных штатных работников, не относящихся 

к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы введена с 1 сентября 2017 года: 

Главный эксперт, обеспечивающий деятельность контроль-
но-счетной палаты в области бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, налогового учета, статистиче-
ской отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, 
обеспечения деятельности в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения деятельности в области кадрового учета и 
кадрового делопроизводства, обеспечения деятельности в об-
ласти делопроизводства и архивного дела.

К Отчету прилагаются три таблицы:
Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналити-

ческих мероприятий.
Сведения по нарушениям, выявленным в ходе контрольных 

мероприятий, в соответствии с Классификатором нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (кон-
троля).

Сведения по нарушениям, выявленным в ходе экспертно-а-
налитических мероприятий, в соответствии с Классификато-
ром нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственно-
го аудита (контроля).

Полный текст документа опубликован в официальном 
сетевом издании Новости Подмосковья и Московской обла-
сти, доменное имя сайта в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет: news-sp.ru, обнародован на официальном 
сайте администрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 04.08.2020 г № 546/59

Об исполнении бюджета
городского округа Серебряные Пруды 

Московской области за 2019 год 

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Серебряные Пруды Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-
га за 2019 год по доходам в сумме 1  535  981,06369 тыс.рублей, 
по расходам в сумме 1 642 533,03087 тыс.рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета городского округа 
Серебряные Пруды Московской области) в сумме 106 551,96718 
тыс.рублей. 

Установить, что за 2019 год фактический объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств составил 40 249,11419 тыс.рублей. 

Установить, что фактический объем муниципального долга 
городского округа Серебряные Пруды Московской области на 
01.01.2020 года составил 76  100,00 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 тыс.рублей.

Утвердить:
- доходы бюджета городского округа Серебряные Пруды 

Московской области за 2019 год по кодам классификации дохо-
дов бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему решению;

- расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам городского округа и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов городского 
округа Серебряные Пруды Московской области за 2019 год, со-
гласно приложению 2 к настоящему  решению;

 - ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа Серебряные Пруды Московской области за 2019 год, со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;                                      

- бюджетные ассигнования по целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа Серебряные Пруды 
Московской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области за 2019 год, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению;        

- поступление субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых городскому округу Серебряные 
Пруды Московской области из бюджета Московской области за 
2019 год», согласно приложению 5    к настоящему решению;

- выполнение Программы муниципальных внутренних заим-

ствований городского округа Серебряные Пруды Московской 
области за 2019 год, согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению;

- источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа Серебряные Пруды Московской области по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
за 2019 год, согласно приложению 7 к настоящему решению;

- выполнение Программы муниципальных гарантий город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области на 2019 
год, согласно приложению 8 к настоящему решению.

5. Принять к сведению: 
- информацию о состоянии муниципального долга городско-

го округа Серебряные Пруды Московской области на 01.01.2020 
года, согласно приложению 9 к настоящему решению;

- информацию о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений и фактических затратах на их денежное содержа-
ние по городскому округу Серебряные Пруды Московской обла-
сти за 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

- информацию о расходовании резервного фонда админи-
страции городского округа Серебряные Пруды Московской 
области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий за 2019 год, согласно 
приложению 11 к настоящему решению;

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Межмуници-
пальный вестник» и в официальном сетевом издании Новости 
Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет: news-sp.ru, 
обнародовать на официальном сайте администрации городско-
го округа Серебряные Пруды Московской области.

6. Настоящее Решение вступает в силу после официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Серебряные Пруды 

Московской области                                                                            
В.В. Растегаев

Глава городского округа 
Серебряные Пруды Московской области                                          

О.В. Павлихин

Полный текст документа опубликован в официальном 
сетевом издании Новости Подмосковья и Московской обла-
сти, доменное имя сайта в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет: news-sp.ru, обнародован на официальном 
сайте администрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__06.08.2020 г._№__923_
О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Серебряные Пруды Московской области 
«Культура», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Серебряные Пруды Московской области 

от 01.11.2019 г. № 1676

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Постановлением администра-
ции городского округа Серебряные Пруды Московской области 
от 20.07.2020 года № 807 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Сере-
бряные Пруды Московской области», Уставом городского округа 
Серебряные Пруды  Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Серебряные Пруды Московской области 
от 01.11.2019 г. № 1676 «Об утверждении муниципальной про-
граммы городского округа Серебряные Пруды Московской об-
ласти «Культура»» (с изменениями и дополнениями от 09.01.2020 

г. № 6, от 30.03.2020 г. № 497, от 17.04.2020 № 563, от 02.06.2020 № 
661). 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Межму-
ниципальный вестник» и официальном сетевом издании Ново-
сти Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в 
информационно-коммуникационной сети Интернет: new-sp.ru, 
разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Серебряные Пруды Московской области  А.И. Волкова.

Глава городского округа   О.В. Павлихин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Серебряные Пруды 
Московской области

от _06.08.2020 г.  №  _923__              
 

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Культура» изложить в следующей редакции:

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды  Московской области- Волков А.И.

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

Цели муниципальной программы Повышение уровня и качества жизни жителей округа: социально – ориентированное, динамичное развитие сферы культуры городского округа 
Серебряные Пруды, повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства, развитие инфраструктуры учреждений культуры.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование,  популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»

Подпрограмма 2 « Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной  и культурно-досуговой деятельности,  кинематографии»
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год  2022 год 2023 год  2024 год

Средства бюджета Московской области 104010,16 1763,0 49350,07 49357,07 1770,0 1770,0

Средства федерального бюджета 150,0 150,0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа 494848,98 101520,70 102205,44 102205,44 94458,7 94458,7

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 599009,14 103433,70 151555,51 151562,51 96228,7 96228,7
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2. Паспорт подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» изложить в новой редакции:

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 

реализации и глав-
ным распорядителям 
бюджетных средств,

в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финансирования
Расходы  (тыс. рублей)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. Итого

Администрация 
городского округа 
Серебряные Пруды 
Московской области

Всего:
в том числе: 5000,00 55333,81 55333,81 0 0 115667,62

Средства бюджета Московской
области 0 47587,07 47587,07 0 0 95174,14

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета 5000,00 7746,74 7746,74 0 0 20493,48

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

3. Строку 3 (Основное мероприятие А 1) перечня мероприятий подпрограммы  5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений 
культуры Московской области» изложить в новой редакции:

2
Основное мероприятие А 1. Федеральный 
проект «Культурная среда» 2020-

2024

Итого: 115667,62 5000,00 55333,81 55333,81 0 0

Средства бюджета МО   95174,14 0 47587,07 47587,07 0 0

Средства федерального 
бюджета   0 0 0 0 0 0

Средства местного бюд-
жета 20493,48 5000,00 7746,74 7746,74 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

4. Строку 6 (Мероприятие 4) перечня мероприятий подпрограммы  5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 
Московской области» изложить в новой редакции:

Мероприятие 4

Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройство 
территорий объектов культуры, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 

2020-
2024

Итого: 115667,62 5000,00 55333,81 55333,81 0 0

Подведом-
ственные 
отделу КДУ 
и ЦДК

Увеличение посещаемо-
сти КДУ и ЦДК;
Улучшения качества 
предоставления услуг

Средства бюджета МО 95174,14 0 47587,07 47587,07 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета 20493,48 5000,00 7746,74 7746,74 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

5. Паспорт подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» изложить в новой редакции:

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Серебряные Пруды  Московской области

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. Итого

Администрация городского 
округа Серебряные Пруды 
Московской области

Всего:
в том числе: 7162,5 6752,5 6752,5 6752,5 6752,5 34172,5

Средства бюджета Московской
области 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета 7162,5 6752,5 6752,5 6752,5 6752,5 34172,5

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

6. Строку 1 (Основное мероприятие 1) перечня мероприятий подпрограммы  9 «Развитие парков культуры и отдыха» изложить в новой редакции:

1.

Основное мероприя-
тие 1.
Соответствие нормати-
ву обеспеченности пар-
ками культуры и отдыха

2020-
2024

Итого: 34172,5 7162,5 6752,5 6752,5 6752,5 6752,5

Парк культу-
ры и отдыха 

«Серебряный»

Средства бюджета МО 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета 34172,5 7162,5 6752,5 6752,5 6752,5 6752,5

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

7. Строку 2 (Мероприятие 1.1) перечня мероприятий подпрограммы  9 «Развитие парков культуры и отдыха» изложить в новой редакции:

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений -  парк 
культуры и отдыха

2020-
2024

Итого: 34172,5 7162,5 6752,5 6752,5 6752,5 6752,5

Парк культу-
ры и отдыха 
«Серебряный»

Улучшения 
качества предо-
ставлении ус-
луг; Достижение 
уровня средней 
заработной пла-
ты по Москов-
ской области

Средства бюджета МО 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства местного бюджета 34172,5 7162,5 6752,5 6752,5 6752,5 6752,5

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0
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местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрации городского округа Се-
ребряные Пруды Московской области от 20.07.2020 года 
№ 807 «Об утверждении порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Сере-
бряные Пруды Московской области», Уставом городско-
го округа Серебряные Пруды Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в постановление администрации город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области 
от 01.11.2019 г. № 1686 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»» изменение согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Межмуниципальный вестник» и в официальном 
сетевом издании Новости Подмосковья и Московской 
области, доменное имя сайта в информационно-комму-
никационной сети интернет news-sp.ru, обнародовать на 
официальном сайте администрации городского округа 
Серебряные Пруды Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации городского округа В.В.Федонина.

Глава городского округа    О. В. Павлихин

Полный текст документа размещен в официаль-
ном сетевом издании Новости Подмосковья и Москов-
ской области, доменное имя сайта в информационной 
коммуникационной сети Интернет news-sp.ru

бряные Пруды Московской области.
Постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа В.В. Федонина.

      

Глава городского округа        
О.В.Павлихин

Полный текст документа опубликован в офици-
альном сетевом издании Новости Подмосковья и Мо-
сковской области, доменное имя сайта в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет: news-sp.ru, 
обнародован на официальном сайте администрации 
городского округа Серебряные Пруды Московской об-
ласти.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020г.  №    934

О внесении изменений в муниципальную 
программу администрации городского округа 

Серебряные Пруды Московской области «Развитие 
сельского хозяйства»

 на 2020-2024 годы (утв. пост. №1680 от 01.11.2019г)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием администрации городского округа Серебряные 
Пруды Московской области от 20.07.2020 года № 807 
«Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Серебряные 
Пруды Московской области», Уставом городского окру-
га Серебряные Пруды Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципаль-
ную программу городского округа Серебряные Пруды 
Московской области «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области от 
01.11.19г. №1680 «Об утверждении муниципальной про-
граммы городского округа Серебряные Пруды Москов-
ской области «Развитие сельского хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Межмуниципальный Вестник» в официальном сетевом 
издании Новости Подмосковья и Московской области, 
доменное имя сайта в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет: news-sp.ru, обнародовать на офици-
альном сайте администрации городского округа Сере-
бряные Пруды Московской области.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа В.В. Федонина.

      
Глава городского округа                                                                       

О.В. Павлихин 

Полный текст документа опубликован в офици-
альном сетевом издании Новости Подмосковья и Мо-
сковской области, доменное имя сайта в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет: news-sp.ru, 
обнародован на официальном сайте администрации 
городского округа Серебряные Пруды Московской об-
ласти.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020 №933

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму городского округа Серебряные Пруды Мо-

сковской области «Экология и окружающая среда» на 
2020-2024 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием администрации городского округа Серебряные 
Пруды Московской области от 20.07.2020 года № 807 
«Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Серебряные 
Пруды Московской области», Уставом городского окру-
га Серебряные Пруды Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

Утвердить прилагаемые изменения в муниципаль-
ную программу городского округа Серебряные Пруды 
Московской области «Экология и окружающая среда», 
утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области от 
01.11.19г. №1682 «Об утверждении муниципальной про-
граммы городского округа Серебряные Пруды Москов-
ской области «Экология и окружающая среда». 

Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Межмуниципальный Вестник» в официальном сетевом 
издании Новости Подмосковья и Московской области, 
доменное имя сайта в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет: news-sp.ru, обнародовать на офици-
альном сайте администрации городского округа Сере-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020№932
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области от 01.11.2019 №1686

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020 г.№924

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Серебряные Пруды Московской 
области «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности»   

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2013г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь По-
рядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Серебряные Пруды Московской области, 
утвержденным постановлением администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области от 21.11.2017 № 
2489,  Уставом городского округа Серебряные Пруды Москов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа 
Серебряные Пруды Московской области «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную 
постановлением администрации 01.11.2019 г. № 1684 (с изм. от 
14.01.2020 г.№25, от 02.04.2020 г. №516)   следующие изменения:

- часть 1. «Паспорт муниципальной программы городско-
го округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

- «Приложение № 1 к муниципальной программе городско-
го округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»» изло-
жить в редакции согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению;

- «Приложение № 3 к муниципальной программе городско-
го округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»» изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ме-
жмуниципальный Вестник» и в официальном сетевом издании 
Новости Подмосковья и Московской области, доменное имя 
сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет: 
news-sp.ru, разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Серебряные Пруды Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа В.В. Федонина.

Глава городского округа    
О.В. Павлихин

  Полный текст документа опубликован в официальном 
сетевом издании Новости Подмосковья и Московской обла-
сти, доменное имя сайта в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет: news-sp.ru, обнародован на официальном 
сайте администрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области.


