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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

/3.03 2 0 /3
|

г. №

2 S 0 - Кг

О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу
«Повышение эф
фективности бюджетных расходов в
Матвеевском районе Оренбургской об
ласти на период 2012-2014 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус
тавом муниципального образования Матвеевский район:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Повышение эф
фективности бюджетных расходов в Матвеевском районе Оренбургской области
на период 2012-2014 годы»:
- раздел «XI. План финансирования программы: изложить в новой редак
ции - «В настоящем разделе представлены планируемые направления использо
вания средств местного бюджета в целях реализации мероприятий Программы.
По результатам ежегодного отбора муниципальных районов Оренбургской
области, проводимого Министерством финансов Оренбургской области в соответ
ствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 30 июля 2012 N
644-п на реализацию Программы могут быть привлечены субсидии из областного
бюджета
(тыс. рублей)

N
п/п
1
1.

Цель расходования средств

2
Повышение уровня технической
оснащенности органов, задейст
вованных в бюджетном процес
се
1.2. Закупка компьютерной техники

1.3.

Закупка и сопровождение про
граммного обеспечения

2.

Проведение мероприятий по
повышению квалификации и
профессиональной переподго-

План расходов
2014 г.
2012 г.
2013 г.
4
5
3
230,0
0
450,0

0

0

30.0
50.0
50.0
20.0
100,0
100,0
100,0
50,0

0
0
0
0
100,0
100,0
30,0

Исполнитель
6

Финансовый отдел
Администрация р-на
РОО
Отдел культуры
Финансовый отдел
РОО
Отдел культуры
Финансовый отдел

товке муниципальных служа
щих органов местного само
управления, задействованных в
процессе управления финан
сами района
ВСЕГО

500,0

' 230

Итого по программе: 730 ООО (Семьсот тридцать тысяч рублей)
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заве
дующего финансовым отделом Половинкина С.Г.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения возникшие не ранее 01.01.2013г.

Исполняющий обязанности
главы администрации района

0шиит

Неретин В.В.

Разослано: делопроизводству - 2, райфо, администрации района, функциональ
ным органам администрации.

