
 

 

“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"СЫКТЫВКАР"  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

от  19.02.2013 № 2/511 
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 статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях эффек-

тивной реализации Программы «Повышение эффективности бюджетных расхо-

дов муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период до 

2017 года» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 28.04.2011 № 4/1084 «Об утверждении Программы «Повышение эффек-

тивности бюджетных расходов муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» на период до 2017 года», изложив абзац 2 раздела V «Расходы на 

финансирование мероприятий Программы» в следующей редакции: 

  

«Направления и объем средств, предусмотренных в бюджете МО ГО 

«Сыктывкар» на реализацию мероприятий Программы, приведены  в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Направления расходования средств, предусмотренных в бюджете  

МО ГО «Сыктывкар» на реализацию мероприятий  Программы 

 

№ 

п/п 

Направления расхо-

дов 

Финансовое обеспечение за счет средств мест-

ного бюджета по годам реализации  

(тыс. рублей): 

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Развитие муници-

пальной службы в МО 

1500 1000 500 - - - - 



 

 

ГО «Сыктывкар» 

2. Реализация муници-

пальной целевой про-

граммы энергосбере-

жения и повышения 

энергетической эф-

фективности  МО ГО 

«Сыктывкар» 

8000 5000 1000 1000 1000 - - 

3. Функционирование 

новых муниципаль-

ных учреждений, из-

менение действующей 

сети учреждений МО 

ГО «Сыктывкар», 

подведомственных 

главным распоряди-

телям бюджетных 

средств МО ГО 

«Сыктывкар», плани-

руемых к открытию 

90000  30000 30000 30000   

ВСЕГО: 99500 6000 31500 31000 31000   

». 

 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

 

 
 

И.о. главы администрации                М.Н. Османов 

  


