
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

30.06.2014              №  1906 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района 
от 07.11.2013 года №3681 
 

В связи с изменением на федеральном и региональном уровнях сроков 
разработки нормативной правовой базы администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование управления 
муниципальными финансами Городецкого муниципального района на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации Городецкого района  
от 07.11.2013 года №3681, (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В Приложении 1 к Программе «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальными 
финансами Городецкого муниципального района на 2014-2016 годы»: 

1.1.1. В позиции пункта 1.1.7. в графе «Сроки выполнения» слова  
«До 01.07.2014 года» заменить словами «До 01.10.2014 года». 

1.1.2. В позиции пункта 3.1.1. в графе «Сроки выполнения» слова  
«До 01.07.2014 года» заменить словами «До 01.10.2014 года». 

1.1.3. В позиции пункта 4.2.1 «Организация независимой оценки соответствия 
качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным 
требованиям к качеству, изучения мнения населения о качестве предоставляемых 
муниципальных услуг и публикация ее результатов, рейтинга учреждений» в строке 
«Всего»  цифры «150» заменить цифрами «100»,  в  строке «2014» цифры «50» 
исключить. 

1.1.4. В позиции пункта «Итого по задаче 4» в строке «Всего»  цифры «150» 
заменить цифрами «100»,  в  строке «2014» цифры «50» исключить. 

1.1.5. В позиции пункта 5.2.1 «Доработка единой интегрированной 
информационной системы управления финансами муниципального образования»  



в строке «Всего»  цифры «300» заменить цифрами «343,3»,  в  строке «2014»  
в графах цифры «100» заменить цифрами «143,3». 

1.1.6. В позиции пункта 5.2.2 «Доработка программных продуктов управления 
финансов администрации Городецкого района в целях формирования программного 
бюджета» в строке «Всего» цифры «150» заменить цифрами «100»,  в  строке «2014» 
цифры «50» исключить. 

1.1.7. В позиции пункта 5.2.3 «Повышение квалификации работников 
отраслевых (функциональных) органов администрации района с целью 
приобретения компетенций в сфере использования специализированных 
программных продуктов, применения современных информационных технологий» 
 в строке «Всего» цифры «300» заменить цифрами «294,7»,  в  строке «2014»  
в графах «цифры «100» заменить цифрами «94,7». 

1.1.8. В позиции пункта 5.2.5 «Приобретение основных средств и материальных 
запасов (компьютерной техники, оргтехники, технических средств, прикладных 
программ и прочее) для системы управления муниципальными финансами» в строке 
«Всего» цифры «300» заменить цифрами «362»,  в  строке «2014» в графах цифры 
«100» заменить цифрами «162». 

1.1.9. В позиции пункта 5.2.7 «Материальное стимулирование работников 
администрации Городецкого района, выполняющих дополнительные функции, 
связанные с реализацией Программы» в строке «Всего» цифры «250» заменить 
цифрами «150». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                           В.А. Труфанов 
 

 

 


