
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

«JA » шеисг______20 и  г. № -/S4P

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 30 октября 2020 года № 1672 

«Об утверяедении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами

в городском округе Саранск»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа 
Саранск от 30 декабря 2020 года № 331 «О бюджете городского округа 
Саранск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами в городском округе 
Саранск», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Саранск от 30 октября 2020 года № 1672 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами в городском округе Саранск» (далее -  Программа) (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации городского 
округа Саранск от 11 февраля 2021 года № 172, от 18 июня 2021 года № 923), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) программы»: 
в пункте 8:
цифры «135 108,1» заменить цифрами «170 108,1»; 
в позиции «Ресурсное обеспечение программы»: 
цифры «652 323,0» заменить цифрами «572 252,7», цифры

«223 619,6» заменить цифрами «223 549,3», цифры «314 700,7» заменить 
цифрами «214 700,7», цифры «114 002,7» заменить цифрами «134 002,7»;

2) в таблице 1 раздела 2 «Приоритеты государственной и 
муниципальной политики в сфере реализации управления муниципальными 
финансами. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности
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реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы. Сроки и этапы реализации Программы»: 

в пункте 8:
цифры «135 108,1» заменить цифрами «170 108,1»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная 

оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 
программы»:

в части первой цифры «652 323,0» заменить цифрами «572 252,7»; 
в таблице 3:
в графе «Всего» пункта 1 цифры «652 323,0» заменить цифрами 

«572 252,7»;
в графе «2021 г.» пункта 1 цифры «223 619,6» заменить цифрами 

«223 549,3»;
в графе «2022 г.» пункта 1 цифры «314 700,7» заменить цифрами 

«214 700,7»;
в графе «2023 г.» пункта 1 цифры «114 002,7» заменить цифрами 

«134 002,7»;
в графе «Всего» пунктов 1.1 и 1.1.1 цифры «44 380,3» заменить 

цифрами «44 310,0»;
в графе «2021 г.» пунктов 1.1 и 1.1.1 цифры «17 676,9» заменить 

цифрами «17 606,6»;
в графе «Всего» пунктов 1.2 и 1.2.1 цифры «607 942,7» заменить 

цифрами «527 942,7»;
в графе «2022 г.» пунктов 1.2 и 1.2.1 цифры «302 000,0» заменить 

цифрами «202 000,0»;
в графе «2023 г.» пунктов 1.2 и 1.2.1 цифры «100 000,0» заменить 

цифрами «120 000,0»;
4) в паспорте подпрограммы «Эффективное использование 

бюджетного потенциала»:
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) эффективности 

реализации подпрограммы»: 
в пункте 7:
цифры «135 108,1» заменить цифрами «170 108,1»; 
в позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
цифры «44 380,3» заменить цифрами «44 310,0», 
цифры «17 676,9» заменить цифрами «17 606,6»;

5) в таблице 1 раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели 
(индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» 
подпрограммы «Эффективное использование бюджетного потенциала»:

в пункте 7:
цифры «135 108,1» заменить цифрами «170 108,1»;

6) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 
«Эффективное использование бюджетного потенциала»:

в части первой цифры «44 380,3» заменить цифрами «44 310,0»;



в графе «Всего» пунктов 1 и 1.1 цифры «44 380,3» заменить цифрами 
«44 310,0»;

в графе «2021 г.» пунктов 1.1 и 1.1.1 цифры «17 676,9» заменить 
цифрами «17 606,6»;

7) в позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа 
Саранск»:

цифры «607 942,7» заменить цифрами «527 942,7», 
цифры «302 000,0» заменить цифрами «202 000,0»;

цифры «100 000,0» заменить цифрами «120 000,0»;
8) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом городского округа Саранск»:
в части первой цифры «607 942,7» заменить цифрами «527 942,7»;
в таблице 3:
в графе «Всего» пунктов 1 и 1.1 цифры «607 942,7» заменить цифрами 

«527 942,7»;
в графе «2022 г.» пунктов 1 и 1.1 цифры «302 000,0» заменить цифрами 

«202 000,0»;
в графе «2023 г.» пунктов 1 и 1.1 цифры «100 000,0» заменить цифрами 

«120 000,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Директора Департамента финансов Администрации городского округа 
Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа Саранск


