
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 20.11.2012 г.                                                                          № 245

 
О  внесении  изменений  в 
постановление  Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской  области  от  26 
сентября  2011  года  №  307  «Об 
утверждении  районной  целевой 
программы  «Повышение 
эффективности  бюджетных 
расходов  Сосновского 
муниципального  района 
Нижегородской  области  на  2011-
2012 годы»

1.  Внести  в  постановление  Администрации  Сосновского  муниципального 
района Нижегородской области от 26 сентября 2011 года № 307 «Об утверждении 
районной  целевой  программы  «Повышение  эффективности  бюджетных  расходов 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2011-2012 годы» 
следующие изменения:

1.1.  В  наименовании и  пунктах 1 -  3 постановления слова «на 2011 -  2012 
годы» заменить словами «на 2011 - 2013 годы».

1.2. В районной целевой программе  «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2011 - 
2012 годы», утвержденной постановлением:

1.2.1. Наименование районной целевой программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Районная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2011 -  2013 
годы».

1.2.2. В паспорте Программы:
строку "Наименование Программы" изложить в следующей редакции:

«
Наименование Районная  целевая  программа  «Повышение 
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Программы эффективности  бюджетных  расходов  Сосновского 
муниципального  района  Нижегородской  области  на 
2011-2013 годы»

»;
строку "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редак-

ции:
«

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2011-2013 годы

»;
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следу-

ющей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Предполагаемый общий объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Программы, составляет 
1337,0 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 
– 1337,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 719,5 тыс. рублей;
2013 год – 617,5 тыс.рублей.
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за 
счет  средств  районного  бюджета  могут  ежегодно 
корректироваться  в  соответствии  с  финансовыми 
возможностями  районного  бюджета  на 
соответствующий финансовый год

».
1.2.3. Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы изложить  в следую-

щей редакции:
«III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2011 - 2013 годов без разделения на этапы.».
1.2.4. Первый абзац раздела  XIII. Финансовое обеспечение Программы изло-

жить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Програм-

мы, составляет 1337,0 тыс. рублей, из них средства районного бюджета – 1337,0 тыс. 
рублей, в том числе: 2011 год – 0 тыс. рублей; 2012 год – 719,5 тыс. рублей; 2013 год 
– 617,5 тыс.рублей.».

1.2.5.  В  приложении 1  к  Программе  «План мероприятий  по  реализации 
целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2011-2012 годы»:

в  грифе и  наименовании приложения слова «на 2011 - 2012 годы» заменить 
словами «на 2011 - 2013 годы»;

в позиции пункта 1.1 в графе «Срок исполнения» слова «I квартал 2012 года» 
заменить словами «I квартал 2013 года»;
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в позиции пункта 1.2 в графе «Срок исполнения» слова «II квартал 2012 года» 
заменить словами «II квартал 2013 года»;

в позиции пункта 3.1. в графе «Срок исполнения» слова «II квартал 2012 года» 
заменить словами «II квартал 2013 года»;

в позиции пункта 4.1. в графе «Срок исполнения» слова «II квартал 2012 года» 
заменить словами «II квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  6.1.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «IV квартал  2012 
года» заменить словами «II квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  6.2.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «IV квартал  2012 
года» заменить словами «II квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  7.1.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «III квартал  2012 
года» заменить словами «III квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  7.3.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «III квартал  2012 
года» заменить словами «III квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  8.2.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «III квартал  2012 
года» заменить словами «III квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  9.1.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «IV квартал  2012 
года» заменить словами «III квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  9.2.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «III квартал  2012 
года» заменить словами «III квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  9.3.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «III квартал  2012 
года» заменить словами «III квартал 2013 года»;

в  позиции пункта  9.4.  в  графе «Срок  исполнения»  слова  «III квартал  2012 
года» заменить словами «III квартал 2013 года»;

в  позиции пункта 10.1. в графе «Срок исполнения» слова «III квартал 2012 
года» заменить словами «II квартал 2013 года»;

в  позиции пункта 10.2. в графе «Срок исполнения» слова «III квартал 2012 
года» заменить словами «II квартал 2013 года»;

в позиции пункта 20.1. в графе «Объем финансирования» дополнить словами 
«2013 год, 617.5 тыс.рублей».

1.2.6. Приложение 2 к Программе «Планируемые расходы на финансирование 
программы повышения эффективности бюджетных расходов по видам затрат» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к районной целевой программе 
«Повышение эффективности бюджетных 
расходов Сосновского муниципального 
района Нижегородской области на 2011-
2013 годы

Планируемые расходы на финансирование программы повышения эффективности 
бюджетных расходов по видам затрат

№ Направления расходов Объем финансового обеспечения,
тыс.руб.

2011 год 2012 год 2013 год
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1
.

Направление «Развитие 
информационной системы 
управления муниципальными  
финансами»
Задача 20. Модернизация 
муниципальной информационной 
системы управления 
общественными финансами
Доработка программных продуктов 
Финансового управления в целях 
формирования программного 
бюджета

719,5 617,5

Всего: 719,5 617,5
».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  Администрации  Сосновского  муниципального  района, 
начальника Финансового управления Т.Г. Зудову.

Глава Администрации
Сосновского муниципального района                                                              А.С.Зимин


