
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХ А» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.08Л017 № 939

О внесении изменений в
поста новлен ие администрации
городского округа «Город 
Губаха» от 15 июля 2015 г. №  /66  
«Об утверждении муниципальной  
программы реинвестирования в 
проекты по созданию рабочих 
мест на территории городского 
округа «Город Губаха» на 2015- 
201§год»

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 19 июня 2002 г. № 185 «Об утверждении положения о 
формировании и реализации программ местного развития и обеспечения 
занятости для шахтерских городов и поселков, финансируемых за счет средств 
государственной поддержки угольной отрасли», Положением о порядке 
использования реинвестированных средств государственной поддержки 
угольной отрасли в Губахинском городском округе, утвержденным решением 
Губахинекой городской Думы I созыва от 25 апреля 2013 г.№ 76, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Губаха» от 15 июля 2015 г. № 766 «Об утверждении муниципальной 
программы реинвестирования в проекты по созданию рабочих мест на 
территории городского округа «Город Губаха» на 2015-2018год» следующие 
изменения:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» раздела 1.«Паспорт 
программы» значение «2018г. -  0,0т.р.» изложить в новой редакции: «2018г. -  
1300,0т.р.».

1.2. В абзаце 4 раздела «Система программных мероприятий» значение 
«2018г. - 0,0т.р.» изложить в новой редакции: «2018г. - 1300,0т.р.».

1.3. Форму 1 «Перечень приоритетных направлений по отраслям и 
объемы средств муниципальной программы реинвестирования в проекты по 
созданию рабочих мест на 2015-2018гг.» изложить в редакции:



год Объем 
средств, 
тыс.руб.

Наименование направлений
Лесная

промышленность
Пищевая

промышленность
Сфера услуг Сельское

хозяйство
2014 6472,7
2015 3334,7
2016 4277,2
2017 2927,2
2018 1300,0*

«
*объем средств подлежит корректировке в течение очередного 

финансового года и планового периода».
2. Постановление опубликовать в Информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на официальном сайте 
Губахинского городского округа Пермского края.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по развитию территории И.И. Бартова.

Глава города -  
глава администрации Н.В. Лазейкин


