
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от » г.

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

«Об утверждении 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 oicpyra 
Саранск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация 
городского округа Саранск постановляет: I

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 
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 11 февраля 
2021 года № 172, от 18 июня 2021 года № 923, от 23 июля 2021 года № 1140, 
от 30 августа 2021 года № 1354, от 24 сентября 2021 года № 1528), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы:
в позиции «Ресурсное обеспечение программы»:
цифры «679 148,7» заменить цифрами «678 088,4», 
цифры «196 442,6» заменить цифрами «195 382,3»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка 

расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 
программы»:

в части первой цифры «679 148,7» заменить цифрами «678 088,4»;
в таблице 3:
в графе «Всего» пункта 1 цифры «679 148,7» заменить цифрами 

«678 088,4»;
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в графе «2021 г.» пункта 1 цифры «196 442,6» заменить цифрами 
«195 382,3»;

в графе «Всего» пунктов 1.1 и 1.1.1 цифры «58 162,7» заменить 
цифрами «57 102,4»;

в графе «2021 г.» пунктов 1.1 и 1.1.1 цифры «17 456,6» заменить 
цифрами «16 396,3»;

3) в паспорте подпрограммы «Эффективное использование 
бюджетного потенциала»:

в позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
цифры «58 162,7» заменить цифрами «57 102,4», 
цифры «17 456,6» заменить цифрами «16 396,3»;
4) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

«Эффективное использование бюджетного потенциала»:
в части первой цифры «58 162,7» заменить цифрами «57 102,4»;
в таблице 3:
в графе «Всего» пунктов 1 и 1.1.1 цифры «58 162,7» заменить цифрами 

«57 102,4»;
в графе «2021 г.» пунктов 1 и 1.1.1 цифры «17 456,6» заменить 

цифрами «16 396,3».
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.

Врио Главы городского округа Саранск И.В. Соколов


