
О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного
от 24.02.2012 №347 «Об утверждении Программы повышения эффективности

бюджетных расходов закрытого административно-территориального образования города 
Заречного Пензенской области на 2012-2013 годы»

(в редакции от 28.11.2012 № 2370)

В  соответствии  с  постановлением  Главы  города  Заречного  от  26.09.2008  №1136 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга 
эффективности  реализации  долгосрочных  целевых  программ  города  Заречного» 
(с изменениями  и  дополнениями),  статьями  4.5.1  и  4.6.1  Устава  закрытого 
административно-территориального  образования  города  Заречного  Пензенской  области, 
Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 24.02.2012 №347 
«Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов закрытого 
административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на 
2012-2013 годы» (в редакции от 25.06.2012 № 1327) следующие изменения:

1.1. В приложении «Программа повышения эффективности бюджетных расходов 
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской 
области на 2012-2013 годы»:

1) в паспорте Программы строку «Разработчики целевой программы» изложить 
в новой редакции:
«
Разработчики  целевой 
программы

Финансовое управление г. Заречного

 »;
2) в  паспорте  Программы  строку  «Исполнитель-координатор  целевой 

программы» изложить в новой редакции:
«
Исполнитель-координатор 
целевой программы

Финансовое управление г. Заречного

 »;
3) в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования целевой 

программы изложить в новой редакции:
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«
Объемы  и  источники 
финансирования  целевой 
программы

Бюджет  закрытого  административно-территориального 
образования г.Заречный Пензенской области
2012 год – 585,0 тыс.руб.
2013 год – 445,4 тыс.руб.
Бюджет  Пензенской  области  –  по  результатам  ежегодного 
конкурсного отбора.

»;
4) раздел  «4.  Ресурсное  обеспечение  программы  с  указанием  объемов  и 

источников финансирования» изложить в новой редакции:
«

Годы реализации 
Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего Бюджет Пензенской 

области
Бюджет г. Заречного

2012 585,0 по  результатам 
ежегодного  конкурсного 
отбора

585,0

2013 445,4 по  результатам 
ежегодного  конкурсного 
отбора

445,4

Итого: 1030,4 1030,4

Объемы  финансирования  целевой  программы  распределяются  в  разрезе 
программных мероприятий по годам следующим образом:

N 
п/п

Источники финансирования Главный распорядитель 
бюджетных средств

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Всего 2012 
год

2013 
год

1. Бюджет  ЗАТО  г.  Заречный 
Пензенской области

Финансовое 
управление  г. 
Заречного

1030,
4

585,0 445,4

1.1. Развитие  программного 
комплекса автоматизированной 
системы  управления 
бюджетным процессом в ЗАТО 
г.  Заречный  Пензенской 
области  в  условиях  изменения 
и  совершенствования 
бюджетного  законодательства. 
Оснащение  техническими  и 
программными  средствами 
главных  распорядителей, 
бюджетных  учреждений, 
автономных учреждений

Финансовое 
управление  г. 
Заречного

1030,
4

585,0 445,4

2. Субсидии  из  бюджета 
Пензенской области

По результатам ежегодного конкурсного отбора

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий Программы определяется 
соответствующими решениями Собрания представителей города о бюджете г. Заречного и 



может корректироваться, исходя из возможностей бюджета города и факторов, влияющих 
на реализацию мероприятий Программы.»;

5) Строку 7.1 приложения к Программе изложить в новой редакции:
«

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол
нения

Код 
КОСГ

У

Вид 
докуме

нта

Ответственный 
исполнитель 

(бюджетополуча
тель)

Объем 
финансирования, руб.
Всего, 
руб.

руб.
2012 2013

7.1 Развитие  программного 
комплекса автоматизированной 
системы  управления 
бюджетным процессом в ЗАТО 
г.Заречный Пензенской области 
в  условиях  изменения  и 
совершенствования 
бюджетного  

2013 
год

310 - Финансовое 
управление 
г.Заречного

408,4 162,2 246,2

законодательства.  Оснащение 
техническими и программными 
средствами  главных 
распорядителей,  бюджетных 
учреждений,  автономных 
учреждений

2013 
год

226 Финансовое 
управление 
г.Заречного

622,0 422,8 199,2

Итого 1030,4 585,0 445,4
».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального 
опубликования.

3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 
информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Первого  
заместителя Главы Администрации города Рябова А.Г.


