
 

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  15.12.2014  № 96      

д.Устюцкое 

 

О внесении изменений в муниципальную                                                                              

программу Устюцкого сельского поселения                                                           

«Управление муниципальными финансами                                                                  

Устюцкого сельского поселения  на 2014 – 2016 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Внести изменения в муниципальную  программу Устюцкого 

сельского поселения  «Управление муниципальными финансами   Устюцкого 

сельского поселения  на 2014 – 2016 годы», утверждённую постановлением 

Администрации Устюцкого сельского поселения от 07.10.2014  №72: 

 1.1. п.5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования  

Бюджет 

сельского  

поселения 

Областной 

бюджет 

Внебюджетны

е средства 

Всего 

2014 1,05 33,962 - 1,05 

2015 2,0 - - 2,0 

2016 0,0 - - 0,0 

ВСЕГО 3,05 - - 3,05 

       

  

1.2.Приложение 1 к  Программе изложить в следующей редакции: 

 



Приложение 1  

Мероприятия муниципальной программы сельского  поселения 

«Управление муниципальными  финансами Устюцкого сельского  поселения  

на 2014 – 2016 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Устюцком сельском  поселении 

1.1 Реализация 
подпрограммы 

«Организация 

и обеспечение 
осуществления 

бюджетного 

процесса 
сельского 

поселения» на 

2014 -2016 
годы 

Администрация 
сельского 

поселения 

2014-2016 1.1.1 - 1.1.9  Бюджет 
сельского 

поселения 

- - - 

2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств  Устюцкого 

сельского поселения   

2.1 Реализация 
подпрограммы 

«Повышение 

эффективности 
бюджетных 

расходов 

Устюцкого 
сельского 

поселения на 

2014-2016 
годы» 

Администрация 
сельского 

поселения 

2014-2016 1.2.-1.2.5 Бюджет 
сельского 

поселения 

1,05 2,0 

 

 

0,0 

 

 

1.3. п.4 Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Устюцкого сельского  поселения на 2014-2016 годы» изложить в 

следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

 Источник финансирования 

Бюджет сельского 

поселения 

Областной 

бюджет 

внебюджетны

е средства 

 

  1          2             3            5           6      

2014 1,05 33,962 - 1,05 

2015 2,0 - - 2,0 

2016 0,0 - - 0,0 
ВСЕГО  3,05 - - 3,05 

 

1.4.В приложении 5 Подпрограммы  мероприятие под №3 изложить в 

следующей  редакции: 

 
 



  
3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 

3.1 Приобретение 

технических 

средств, 

компьютерной 

техники, 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014 № 3.1 бюджет 

сельского 

поселения 

1,05 2,0 0,0 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

     Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 


