
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 09.06.2015 г. № 106
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Сосновского муниципального района 

от 19.12.2014 года № 241

В связи с уточнением данных внести изменения в муниципальную программу 
«Информационное общество в Сосновском муниципальном районе Нижегородской 
области  на  2015-2017  годы»,  утвержденную  постановлением  Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2014 года № 
241 следующего содержания:

1.В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  7  «Объемы  бюджетных 
ассигнований  программы  за  счет  средств  районного  бюджета  (в  разбивке  по 
подпрограммам)» изложить в новой редакции: 

«
Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств районного 
бюджета (в разбивке по 
подпрограммам)

всего по программе 2015-2017 годы – 28158,4   тыс. 
рублей, из них доля районного бюджета 26375,6 тыс. 
рублей
по годам:
на  2015  год  –  8664,7  тыс.  рублей,  из  них  доля 
районного бюджета  7837,1 тыс. рублей;
на 2016 год – 9233 тыс. рублей, из них доля районного 
бюджета 8755,4 тыс. рублей;
на  2017  год  –  10260,7  тыс.  рублей,  из  них  доля 
районного бюджета 9783,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 1:
всего по подпрограмме 2015-2017 годы – 14 084,2 тыс. 
рублей, из них доля районного бюджета 13 734,2 тыс. 
рублей
по годам:
на  2015  год  –  4499,3  тыс.  рублей,  из  них  доля 
районного бюджета 4149,3 тыс. рублей
на  2016  год  –  4564,2  тыс.  рублей,  из  них  доля 
районного бюджета 4564,2 тыс. рублей
на  2017  год  –5020,7  тыс.  рублей,  из  них  доля 
районного бюджета 5020,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 2:
всего  по  подпрограмме  2015-2017  годы  –   10910,7 
тыс. рублей, из них доля районного бюджета   9477,9 
тыс. рублей
по годам:
2015  -   3296,3  тыс.  рублей,  из  них  доля  районного 
бюджета  2818,7тыс. рублей
2016  -  3625,9  тыс.  рублей,  из  них  доля  районного 
бюджета   3148,3 тыс. рублей
2017  –  3988,5  тыс.  рублей,  из  них  доля  районного 
бюджета 3510,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 3:
всего по подпрограмме 2015-2017 годы –3163,5  тыс. 



рублей из них доля районного бюджета  3163,5 тыс. 
рублей
по годам:
на  2015  год  –  869,1  тыс.  рублей,  из  них  доля 
районного бюджета 869,1  тыс. рублей
на  2016  год  –  1042,9  тыс.  рублей,  из  них  доля 
районного бюджета 1042,9 тыс. рублей
на  2017  год  –   1251,5  тыс.  рублей,  из  них  доля 
районного бюджета 1251,5 тыс. рублей

»
2. В п. 2.8 муниципальной программы  в таблице 4 стоки с 1 по 4 читать в 

следующей редакции:
«
Статус Наименование Источники 

финансирован
ия 

Оценка расходов по годам
(тыс. руб.)

2015 2016 2017
Наименование 
муниципальной 

программы 

Муниципальная 
программа

«Информационн
ое общество и 

внедрение 
современных 

информационны
х технологий в 

Сосновском 
муниципальном 
районе на 2015-

2017 годы»

Всего 8664,7 9233 10260,7
Расходы 
районного 
бюджета 

7837,1 8755,4 9783,1

Расходы 
областного 
бюджета

477,6 477,6 477,6

Расходы 
федерального 
бюджета

350,0 0 0

Расходы 
прочих 
источников

0 0 0

Подпрограмма 1 «Информационн
ое общество»

Всего 4499,3 4564,2 5020,7

Расходы 
районного 
бюджета

4149,3 4564,2 5020,7

Расходы 
областного 
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

350 0 0

Расходы 
прочих 
источников

0 0 0

1.1. 
Сопровождение 
деятельности 

МКУ «МФЦ» по 
предоставлению 
государственных 

и 
муниципальных 

услуг на 
территории 
Сосновского 

муниципального 

Всего 4499,3 4564,2 5020,7
Расходы 
районного 
бюджета

4149,3 4564,2 5020,7

Расходы 
областного 
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

350,0 0 0

Расходы 
прочих 

0 0 0



района источников
»

3.  В  пункте  3.1.1  муниципальной  программы  «Паспорт  подпрограммы  1 
«Информационное общество» строку 7  читать в следующей редакции:

«
Объем 

финансирования по 
годам (тыс.рублей)

Всего по подпрограмме 1 2015-2017 годы – 14084,2 тыс. 
рублей, из них доля районного бюджета 13 734,2 тыс. 
рублей
по годам:
на 2015 год – 4499,3 тыс. рублей, из них доля районного 
бюджета 4149,3 тыс. рублей
на 2016 год – 4564,2  тыс. рублей, из них доля районного 
бюджета 4564,2 тыс. рублей
на 2017 год –5020,7 тыс. рублей, из них доля районного 
бюджета 5020,7 тыс. рублей.

»
3.Ответственность за исполнение постановления возложить на управляющего 

делами  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской 
области (Федина Е.В.).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  Администрации 
Сосновского муниципального района          А.С.Зимин


