АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2012

р.п. Сосновка

№ 1241

О внесении изменений в Программу повышения эффективности
бюджетных расходов Сосновского района на 2011-2013 годы
Администрация района постановляет:
1.Внести в Программу повышения эффективности бюджетных
расходов Сосновского района на 2011-2013 годы, утвержденную
постановлением администрации района от 24.08.2011 № 791 (далее –
Программа) следующие изменения:
В Паспорт Программы:
позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в
следующей редакции:
Объемы
и
источники Финансирование
Программы
финансирования Программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов.
Общий
объем
финансирования
мероприятий Программы на 20112013 годы составит:
за счет средств районного бюджета20,0 тыс. рублей в том числе:
в 2011 г. – 0,0 рублей;
в 2012 г. – 10,0 тыс. рублей;
в 2013 г. - 10,0 тыс. рублей

раздел 3 Программы «Объем средства и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
« 3 Объем средств и источники финансирование Программы»
Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного
бюджета
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Объемы и источники финансирования Программы

Источник
и
финансир
ования

Объемы финансирования
Всего
2011г
2012г.
2013г.

Сроки
Заказчики
выполне программы
ния
–
ответственн
ые
за
выполнение
20122013гг.

1.Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости
бюджетной системы
района
2.Внедрение
программно-целевых
принципов
организации
деятельности
администрации
района
3.Повышение
эффективности
предоставления
муниципальных услуг

Районный
бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный
бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

20122013гг.

Районный
бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

20122013гг.

4.Оптимизация
функций
муниципального
управления,
повышение
эффективности
их
обеспечения
5.Развитие
информационной
системы управления
муниципальными
финансами
6.Укрепление
материальнотехнической
базы
финансового
управления района
7. Развитие системы
муниципального
финансового
контроля
Всего по программе

Районный
бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

20122013гг.

Районный
бюджет

4,0

0,0

2,0

2,0

20122013гг.

Районный
бюджет

16,0

0,0

8,0

8,0

20122013гг.

Районный
бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

20122013гг.

Районный
бюджет

20,0

0,0

10,0

10,0

20122013гг

финансовое
управление
района

финансовое
управление
района
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*реализация программных мероприятий осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Сосновского
районного Совета народных депутатов о районном бюджете на
соответствующий финансовый год администрацией района.
Приложение 1 Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 1.
2. Разместить настоящее постановление на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на информационно-новостном
портале региональных средств массовой информации Тамбовской области
www. top68.ru.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района

В.В.Чуканов

