Департамент финансов администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»
наименование организации

ПРИКАЗ
«29» декабря 2011 г.

№ 71

О внесении изменений в приказ №81 от 31.12.2010 г.
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления бюджетным
процессом в МО ГО «Сыктывкар» на 2011 год».

В соответствии с п.4. Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного Постановлением от 31 декабря 2010 г. N 12/5898 «Об
утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ, примерных индикаторов оценки результативности и планируемых результатов и
оценки эффективности ведомственных целевых программ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в в приказ №81 от 31.12.2010 г. «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Совершенствование системы управления бюджетным процессом в МО ГО
«Сыктывкар» на 2011 год».
1.1 В паспорте программы:
а) Пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы
и
источники
финансирования программы

Всего: 700 тыс.рублей за счет средств бюджета МО ГО
«Сыктывкар»

1.2 В программе:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Описание программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы из бюджета МО ГО «Сыктывкар» составляет
700 тыс. рублей.
Наименование программного мероприятия

Совершенствование и поддержка автоматизированных (в т.ч. оплата
сопутствующих услуг по сопровождению) систем планирования и
анализа исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар» на базе
программных комплексов.
Приобретение и модернизация программного обеспечения, средств
электронно-вычислительной техники, серверного оборудования и
рабочих мест автоматизированных систем бюджета МО ГО
«Сыктывкар».

Объем и
источники
финансирован
ия
(тыс. рублей)
0,0

510,0

Сроки реализации

В течение 2011 года

В течение 2011 года

Обучение и участие в семинарах, тренингах специалистов
департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» по
повышению эффективности управления бюджетным процессом и по
работе с автоматизированными системами. (В данном мероприятии
предусмотрены расходы на оплату обучения, семинаров, тренингов,
проезда к месту обучения и обратно; суточные; найма жилых
помещений (командировочные расходы).
Итого

190,0

В течение 2011 года

700,0

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по
бухгалтерскому учету и отчетности Немыхову Н.В.
Начальник департамента

Ознакомлены:

Вытегорова Н.В.______________
Подорова И.Г. _______________
Данилова Н.Н. _______________
Филяева Н.А. ________________
Немыхова Н.В. _______________
Мильковский А.В. ____________
Сусел И.А.___________________
Баранов К.М. _________________
Кнутарева Н.А. _______________
Олейник О.В. ________________
Казаков В.В.__________________

Е.А. Волкомурова

