
Постановление  
Нерюнгринской районной администрации от  07.11. 2011 г. № 2306  

 
О внесении изменений  

в постановление Нерюнгринской районной администрации 
 от 09.12.2010 г № 2733 «Об утверждении Программы повышения эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования «Нерюнгринский район»  

на 2011 – 2012 годы» 
 

В связи с экономией бюджетных средств на реализацию Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2011 – 2012 годы, образовавшуюся в результате проведения аукционов, 
Нерюнгринская районная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Программу повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы следующие 
изменения: 

1.1. Подразделы 3.2, 3.2.1 и 3.2.2 Программы изложить в следующей редакции:  
« 3.2. План использования средств 

Основными направлениями расходования средств в рамках Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов являются: 
− повышение уровня технической оснащенности финансово-экономических 
служб главных распорядителей бюджетных средств и финансового органа, 
осуществляющего исполнение бюджета, за счет приобретения оборудования, 
компьютерной и оргтехники; 
− комплексная автоматизация бюджетного процесса; 
− реализация программы профессионального развития и повышения 
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
− консультационные услуги и проведение научно-исследовательских работ, 
необходимых для реализации мероприятий Программы; 
− управление Программой. 

Основные направления финансирования определены исходя из необходимости 
создания условий для достижения целей и реализации задач, заявленных Программой. 

Предполагаемый объем финансирования Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов установлен в размере 32000 тыс. руб., в том 
числе 18600 тыс. руб. из бюджета Республики Саха (Якутия) и 13400 тыс. рублей из 
бюджета Нерюнгринского района. Распределение денежных средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Программы, приведено в Плане финансирования 
Программы.  

Таблица 18 
План финансирования Программы  

тыс. руб. 

№ Цель расходования средств 
I этап 
01.01.2011г.-
31.12.2011г. 

II этап 
01.01.2012г.-
31.12.2012г. 

1. 
Повышение уровня технической 
оснащенности финансово-экономических 
служб, администрации, финансового органа 

4775,0  

2.  Автоматизация бюджетного процесса 8125,0 5 600,0 

3.  
Программа профессионального развития и 
повышения квалификации муниципальных 
служащих и работников муниципальных 

 500,0 500,0 



учреждений 

4. Консультационные услуги и проведение 
научно-исследовательских работ 6500,0  

5. Управление Программой 2 000,0 4 000,0 

 Итого 21900,0 10100,0 

3.2.1. Предварительная оценка расходов на приобретение оборудования, 
компьютерной техники для повышения уровня технической оснащенности. 

 
Необходимость осуществления расходов на приобретение компьютерной 

техники и оборудования обусловлена износом программно-аппаратного комплекса 
отраслевых (структурных) подразделений администрации Нерюнгринского района, 
муниципальных учреждений и финансового органа. В результате финансирования 
данного направления Программы повышения эффективности бюджетных расходов 
предполагается обеспечить муниципальных служащих современными средствами 
компьютерной техники и коммуникаций, что позволит существенно повысить 
производительность и результативность их труда.  

Нерюнгринской районной администрацией  и финансовым органом 
подготовлен примерный перечень оборудования и компьютерной техники, 
необходимой для обеспечения оптимального уровня технической оснащенности, 
качества и скорости работы специализированного программного обеспечения, 
ориентированного на автоматизацию отдельных функций и управленческих 
процессов. 

 
Таблица 19 

Предварительная оценка расходов на приобретение оборудования и 
компьютерной техники 

тыс. руб. 

Направление расходов 
I этап 

01.01.2011г.-
31.12.2011г 

II этап 
01.01.2012г.-
31.12.2012г. 

Компьютеры (156 шт.) (приобретение) 3637,4 - 

Серверное оборудование (приобретение) 1137,6 - 

Итого по направлению расходов  4775,0 0,0 

Совокупные предполагаемые расходы на приобретение оборудования и 
компьютерной техники составляют 4775,0 тыс. руб., в том числе на 2011 год – 4775,0 
тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

 
3.2.2. Предварительная оценка расходов на приобретение программного 
обеспечения, обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса 

 
Для выполнения поставленных Программой задач требуется наличие 

функционирующего современного технического и программного обеспечения. 
Внедрение программного обеспечения в рамках управления процессом планирования 
бюджета, формирования муниципальных заданий позволит осуществить решение ряда 
задач на качественно новом уровне, повысить эффективность (производительность) 
работы муниципальных служащих, снизить риск технических ошибок. Расчет 
потребности в затратах на внедрение специализированного программного обеспечения 
приведен в таблице 20. 



Таблица 20 
Предварительная оценка расходов на приобретение программного 

обеспечения, обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса 
тыс. руб. 

Направление расходов 
I этап 

01.01.2011г.-
31.12.2011г 

II этап 
01.01.2012г.-
31.12.2012г. 

Приобретение общесистемного лицензионного 
программного обеспечения для оснащения 
компьютеров (операционная система – 122 шт., 
офисные пакеты – 130 шт.) 

3125,0 - 

Модернизация автоматизированной системы 
планирования бюджета  4 000,0 500,0 

Автоматизация процессов управления 
бюджетным учетом  2 600,0 

Внедрение системы автоматизированного сбора и 
анализа основных показателей социально-
экономического развития муниципального 
образования 

- 2 000 

Модернизация автоматизированной системы 
исполнения бюджета 1 000,0 500,0 

Итого по направлению расходов  8125,0 5 600,0 

 

Общие предполагаемые расходы на приобретение программного обеспечения, 
обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса, составляют 13725,0 тыс. руб., 
в том числе 8125,0 тыс. руб. на 1 этапе, и 5 600 тыс. руб. на 2 этапе Программы. При 
этом за счет республиканского бюджета будет профинансировано 9100 тыс. руб., за 
счет местного бюджета 4625,0 тыс. руб.». 

 
1.2. Пункт 5.2 сводного плана мероприятий по реализации Программы 

повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы изложить в следующей редакции: 

 
5.2. Курсы повышения 

квалификации 
муниципальных служащих, 
руководителей и 
специалистов 
муниципальных учреждений 

Правовой 
акт  

Отдел 
муниципаль-

ной и 
кадровой 
службы 

до 
01.10.2011 

 
1.3. . Пункт 6.1. сводного плана мероприятий по реализации Программы 

повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы изложить в следующей редакции: 

 
6.1. Обновление парка 

компьютерной техники 
главных распорядителей 
бюджетных средств, 
финансового органа и 
муниципальных 

размещение 
муници-
пального 
заказа 

Администрация, 
отраслевые 
органы 

управления 

до 
01.01.2012 



учреждений, включая 
приобретение основного 
программного 
обеспечения 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 
 
И.о.главы района                                                                        Г.И. Ленц 


