
 

Департамент финансов администрации муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» 
наименование организации 

ПРИКАЗ 

« 14» декабря 2012 г.                                                                   № 46 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ № 93 от 30.12.2011 г.  

«Об утверждении  ведомственной целевой программы  

«Совершенствование системы управления бюджетным  

процессом в МО ГО «Сыктывкар» на 2012 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 следующие изменения в  приказ от 30.12.2011 г. № 93 «Об утверждении  

ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления бюджетным 

процессом в МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год: 

1.1. В паспорте программы: 

      раздел «объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 

редакции:  

« 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Всего: 1024,8  тыс. рублей за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

         » 

1.2.  В раздел 4 ведомственной целевой программы  «Совершенствование системы управления 

бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год»  изложить в следующей редакции: 

 

«4. Описание программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы из бюджета МО ГО «Сыктывкар» составляет 

1024,8 тыс. рублей. 

 
Наименование программного мероприятия Объем и 

источники 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Сроки реализации 

Приобретение и модернизация и обновление программного 

обеспечения, офисного оборудования, средств связи, оргтехники, 

средств электронно-вычислительной техники, серверного 

оборудования и рабочих мест автоматизированных систем бюджета 

МО ГО «Сыктывкар», разработка и создание web-ресурсов в сети  

интернет. 

462,60 

 
В  течение 2012 года 



Обучение, семинары и обмен опытом специалистов  департамента 

финансов, главных распорядителей средств бюджета  МО ГО 

«Сыктывкар», муниципальных учреждений и получателей средств  МО 

ГО «Сыктывкар» по повышению эффективности управления 

бюджетным процессом и по работе с автоматизированными системами  

(в данном мероприятии предусмотрены расходы на оплату обучения, 

семинаров, суточные; найма жилых помещений (командировочных 

расходов), расходы на проведение совещаний, расходы на 

информационно-консультационные услуги, расходы на оплату проезда 

к месту служебной командировки и обратно к месту работы)  

457,15 В  течение 2012 года 

Приобретение, изготовление печатной продукции и материалов (в том 

числе печатно-множительные работы) для повышения эффективности 

управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар» 
105,05 

В  течение 2012 года 

Итого 
1024,8 

 

 

        » 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по 

бухгалтерскому учету и отчетности Фотиеву С. М. 
 

 

 

 

Начальник департамента                                                                            Е.А. Волкомурова  
 

 

 

Ознакомлены: 

Подорова И.Г. _______________ 

Данилова Н.Н. _______________ 

Филяева Н.А. ________________ 

Фотиева С. М. _______________ 

Мильковский А.В. ____________ 

Баранов К.М. _________________ 

Синицкая Н. В.________________ 

Кнутарева Н.А. _______________ 

Олейник О.В. ________________ 


