
 

 

“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"СЫКТЫВКАР"  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

от  25.12.2012 № 12/5094 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 28.04.2011 № 4/1084 «Об утверждении  

Программы «Повышение эффективности  

бюджетных расходов муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» на период до 2017 года» 

 

 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях эффективной 

реализации Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период до 2017 

года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

28.04.2011 № 4/1084 «Об утверждении Программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» на период до 2017 года» изменения согласно  приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением пункта 2.4 приложения к постановлению, который вступает в силу 

с 1 января 2013 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации МО ГО «Сыктывкар» Поздеева И.А. 

 

 

 

Глава администрации                      И.А. Поздеев 

 

 

  
 



 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 25.12.2012 № 12/5094  

 

1. Приложение к постановлению дополнить новым разделом V следующего содержа-

ния: 

 

«V. Расходы на финансирование мероприятий Программы  

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, преду-

смотренных Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.12.2011 № 05/2011-115 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2012 год и на плановый пе-

риод 2013 и 2014 годов», Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.11.2012 №11/2012-213 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 годов», в рамках реализации соответствующих мероприятий долго-

срочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образова-

нии городского округа «Сыктывкар» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2010 №10/4534 п.2, муниципальной целевой про-

граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО ГО «Сыктывкар» 

на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 26.07.2011 №7/2180 и средств предусмотренных на функциони-

рование новых муниципальных учреждений, изменение действующей сети учреждений МО 

ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям бюджетных средств МО ГО 

«Сыктывкар», планируемых к открытию в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годах.  

Планируется финансирование следующих мероприятий Программы:  

 

№ 

п/п 
Направления расходов 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета 

по годам реализации  

(тыс. рублей): 

Всего 2012 2013  2014  2015  2016 2017 

1. Развитие муниципаль-

ной службы в МО ГО 

«Сыктывкар»  

Администрация  

МО ГО «Сык-

тывкар» (Отдел 

муниципальной 

службы и кадров) 

1500 1000 500 - - - - 

2.  Реализация муници-

пальной целевой про-

граммы энергосбере-

жения и повышения 

энергетической эффек-

тивности  МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

8000 5000 1000 1000 1000 - - 

3. Функционирование 

новых муниципальных 

учреждений, изменение 

действующей сети уч-

реждений МО ГО 

«Сыктывкар», подве-

домственных главным 

распорядителям бюд-

жетных средств МО ГО 

«Сыктывкар», плани-

руемых к открытию  

Главные распо-

рядители бюд-

жетных средств 

90000  30000 30000 30000   

       ВСЕГО: 99500 6000 31500 31000 31000   

 



 

 

2. В приложении 1 к Программе: 

2.1. В пункте 14 графу «Срок исполнения» изложить в следующей редакции: 

«до 15 июля 2012 года, в дальнейшем для муниципальных программ МО ГО «Сыктыв-

кар», срок реализации которых наступает в очередном финансовом году, - до 1 октября теку-

щего года»;  

 

2.2. Пункт 16 исключить;   

2.3. В пункте 19 графу «Наименование мероприятия» после слов «и ведомственных це-

левых программ» дополнить словами «(по состоянию на 1 июля текущего года)»;  

2.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

 

20. Разработка: 

 

- концепций муници-

пальных программ МО 

ГО «Сыктывкар» соглас-

но Перечню; 

 

- проектов муниципаль-

ных программ МО ГО 

«Сыктывкар» согласно 

Перечню; 

 

 

Утверждение муници-

пальных программ МО 

ГО «Сыктывкар» соглас-

но Перечню 

 

 

Концепция 

 

 

 

 

Проект про-

граммы 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

МО ГО «Сык-

тывкар» 

 

 

ГРБС 

 

 

 

 

ГРБС 

 

 

 

 

 

ГРБС 

 

до 1 сентября 2012 года. 

 

 

 

 

до 1 августа 2012 года, на-

чиная с 2013 года –  

до 1 июля года, предшест-

вующего году начала реали-

зации муниципальной про-

граммы  

 

до 15 октября текущего года  

 

2.5. В пункте 22 графу «Срок исполнения» изложить в следующей редакции: 

«до 15 апреля года, следующего за отчетным»;  

 

2.6. В пункте 38 графу «Наименование мероприятия» изложить в редакции: 

«Разработка ведомственных программ повышения эффективности бюджетных расхо-

дов»; 

 

2.7. В пункте 39 графу «Наименование мероприятия» изложить в редакции: 

«Реализация ведомственных программ повышения эффективности бюджетных расхо-

дов и предоставление отчетов об их реализации»;  

 

2.8. В пункте 40 графу «Срок исполнения» изложить в редакции: 

«ежегодно в установленные сроки»;  

2.9. В пункте 41 графу «Результат» изложить в следующей редакции: 

«Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

 

3. В приложении 2 к Программе: 

3.1. В абзаце 2, 3 пункта 1.2 цифру «4» заменить цифрой «4,8»; 

3.2. В пункте 2.10: 

3.2.1. Абзац 4 изложить в редакции: 

«Мi - количество мероприятий ведомственной программы повышения эффективности бюд-

жетных расходов, срок исполнения которых на момент проведения оценки результата реали-

зации Программы наступил.» 

 

3.2.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания: 



 

 

«Индикатор ПЭ1 учитывается только при оценке результата реализации Программы по итогам 

отчетного года. При проведении оценки результата реализации Программы по итогам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев текущего года, данный индикатор в расчет не берется».  

 

3.3. В пункте 2.13 абзац 4 изложить в редакции:  

«Мi - количество мероприятий Плана по реализации Программы, срок исполнения ко-

торых на момент проведения оценки результата реализации Программы наступил.». 

 


