
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ AQOS

о т « » Q S  20-/1Р% г.

с а х а  е р е с п у у Б У л  у к э т э

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

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 разработкой программного бюджета Нерюнгринского района с 2013 года, 
выделением субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2012 
году на реализацию Программы повышения эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2011 -  2012 годы (далее -  
Программа), и перераспределением средств бюджета Нерюнгринского района на 2012 год 
на реализацию Программы, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу повышения эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 1) абзаца 28 подраздела 2.4. Разработка и реализация целевых 
программ цифры «2012, 2013, 2014» заменить на цифры «2013, 2014, 2015».

1.2. В подразделе 3.2. План использования средств:
1.2.1. В абзаце 8:

- цифру «32000» заменить цифрой «29400»,
- цифру «18600» заменить цифрой «16000»;

1.2.2. Таблицу 18 изложить в следующей редакции:

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 2500,0

3.

Программа профессионального развития и 
повышения квалификации муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений

500,0 1500,0



4. Консультационные услуги и проведение 
научно-исследовательских работ 6500,0 1500,0

5. Управление Программой 2 000,0 2000,0

Итого 21900,0 7500,0

1.3. В подразделе 3.2.2 Предварительная оценка расходов на приобретение 
программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса:

1.3.1. Таблицу 20 изложить в следующей редакции:

Таблица 20
Предварительная оценка расходов на приобретение программного 

обеспечения, обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса

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

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

- 2500,0

Модернизация автоматизированной системы 
исполнения бюджета 1 000,0

Итого по направлению расходов 8125,0 2500,0

1.3.2. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общие предполагаемые расходы на приобретение программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса, составляют 10625,0 тыс. руб., в 
том числе 8125,0 тыс. руб. на 1 этапе, и 2500 тыс. руб. на 2 этапе Программы. При этом за 
счет республиканского бюджета будет профинансировано 6500 тыс. руб., за счет местного 
бюджета 4125,0 тыс. руб.».

1.4.В подразделе 3.2.3. Реализация программы профессионального развития 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, повышение 
квалификации и переподготовка кадров:

1.4.1. Таблицу 21 изложить в следующей редакции:
Таблица 21

Предварительная оценка расходов на повышение квалификации 
муниципальных служащих

_________________________________________________ _______________________ тыс. руб.

Направление расходов
I этап 

01.01.2011г.- 
31.12.2011г

II этап 
01.01.2012г.- 
31.12.2012г.

Проведение семинаров, участие в семинарах, 
конференциях, курсах 500 1500,0



1.4.2. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Общие предполагаемые расходы на повышение квалификации муниципальных 

служащих и подготовку кадров составляют 2000,0 тыс. руб., в том числе 500 тыс. руб. на
1 этапе, и 1500 тыс. руб. на 2 этапе Программы. При этом за счет республиканского 
бюджета будет профинансировано 1500 тыс. руб., за счет местного бюджета 500,0 тыс. 
руб.».

1.5. В подразделе 3.2.4. Приобретение консультационных услуг по направлениям, 
связанным с реализацией Программы

1.5.1. Таблицу 22 изложить в следующей редакции:

Таблица 22
Предварительная оценка расходов на консультационные услуги, связанные с

реализацией Программы повышения эффективности бюджетных расходов
___________________________________________ ________ ________________тыс. руб.

Наименование мероприятий
I этап 

01.01.2011г.- 
31.12.2011г

II этап 
01.01.2012г.- 
31.12.2012г.

Научно-исследовательские работы по разработке 
методологии и определению нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг

4 000,0

Консультационное сопровождение процесса 
разработки муниципальных программ в рамках 
перехода к программному бюджету, расчета 
нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг

2 500,0 1500,0

Итого по направлению расходов 6500,0 1500,0

1.5.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Общий предполагаемый объем расходов на консультационное сопровождение 

реализации мероприятий Программы составит 8000,0 тыс. руб., в том числе на 1 этапе- 
6500 тыс.руб, на втором этапе -  1500 тыс. руб. Указанные расходы будут 
профинансированы за счет средств субсидии из республиканского бюджета.».

1.6. В подразделе 3.2.5. Расходы на управление Программой
1.6.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов по данному направлению составит 4 000 тыс. рублей, в том 

числе 2 000 тыс. рублей на 1 этапе, и 2 000 тыс. рублей на 2 этапе. Из общего объема 
средств за счет местного бюджета будет профинансировано 4000 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу 23 изложить в следующей редакции:

Таблица 23
Предварительная оценка расходов на услуги, связанные с реализацией 

Программы повышения эффективности бюджетных расходов
______ тыс. руб.

Наименование мероприятий I этап II этап



01.01.2011г.-
31.12.2011г

01.01.2012г.-
31.12.2012г.

Расходы на материальное стимулирование 
участников Программы 2 000 2 000

Итого по направлению расходов 2 000 2 000

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


