
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

__ 25.08.2017

О внесении изменений в 
му н и ц и п ал ь ну ю программу
Губахинского городского округа 
«Совершенствование 
муниципального управления» на 
2016-2018 годы, утвержденную 
постановлением администрации 
городского округа «Город 
Губаха» от 30 сентября 2016 г. №

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Губахинского городского округа, утвержденного постановление 
администрации от 26 января 2015 г. № 41-1 (с изм. в редакции постановлений 
от 31 марта 2015 г. № 400, от 10 июля 2015 г. № 748),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Совершенствование муниципального управления» на 2016-2018 годы, 
утвержденную постановлением администрации от 30 сентября 2016 г. № 1044 
(в ред. постановлений администрации от 27 октября 2016 г. № 1 167, 02 марта 
2017 г. № 232).

2. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» 
от 24 марта 2017 г. № 337 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Губахинского городского округа «Совершенствование 
муниципального управления» на 2016-2018 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 30 
сентября 2016 г. № 1044 отменить.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Губахинского 
городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Г

Глава города -  
глава администрации Н.В. Лазейкин



ИЗМЕНЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
администрации 

от 25.08.2017 №951

вносимые в муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края 
«Совершенствование муниципального управления» на 2016-2018 годы

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы Губахинского 
городского округа Пермского края «Совершенствование муниципального управления» на 2016-2018 годы (далее -  
муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

«

Р асходы  (ты с. руб.)

О бъ ем ы  и

И сто чн и ки  ф и н ан си р о в ан и я очередн ой
год

2016

п ер вы й  год 
п л ан ового  

п ери од а  (N ) 
2017

(N +  1) 
2018

И того

и сточн и ки
ф и н ан си р о ван и я
програм м ы

В сего , в том  числе: 94 .254 242.38 146.90 483,53

Б ю д ж ет Г у б ах и н ско го  го р од ского  о кр у га 94 .254 242,38 146.90 483.53

К раевой  б ю д ж ет 0,00 0,00 0,00 0 .00

Ф ед еральн ы й  б ю д ж ет 0.00 0.00 0.00 0 .00

В н еб ю д ж етн ы е и сто ч н и ки 0,00 0,00 0.00 0,00

».

2. Пункт 9.1. раздела 9 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«9.1. Общая потребность финансового обеспечения Программы за счет средств бюджетов Российской Федерации, 

Пермского края и Губахинского городского округа на 2016-2018 годы составляет 483,53 тыс. руб. (приложения 5-9), в 
том числе:



По источникам финансирования
за счет бюджета Губахинского городского округа 483,53 тыс.руб., 
за счет бюджета Пермского края 0,00 тыс. руб., 
за средств федерального бюджета 0,00 тыс. руб. 
внебюджетных источников финансирования 0,00 тыс. руб.

По годам реализации: 
на 2016 год -  94,254 тыс. руб., 
на 201 7 год -  242,38 тыс. руб., 
на 2018 год -  146,90 тыс. руб. ».

3. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Приложение 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления» на 2016 -  2018 годы

(наименование муниципальной программы) 
за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы <1>. тыс. руб.

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники (ГРБС) ГРБС Рз Пр ЦСР КВР <2>

очередно 
й год 
2016

первый год 
планового 

зериода (N) 
2017

(N + 1) 
2018 год (N + 2)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 522 0113 1700000000 94,254 242,38 146,90

«Совершенствование Ответственный исполнитель



м униципального у п р а вл е н и я» 
на 2016 -  201 8 годы

м у н иципальной п р о г р а м м ы: 
Администрация г. Г.убахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

Основное мероприятие 1. 
Создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров для 
муи и ци пальиой службы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы: 
Администрация г. Губахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

522 01 13 1700100000 200 45,226 27,60 46,90

Мероприятие !. 1.
Организация повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
му и и ц и паль н ы х служа щ и х

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы: 
Администрация г. Губахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней п оли т и ке

522 01 13 1700100040 200 45,226 27,60 46,90

Основное мероприятие 2. 
Обеспечение организации 
официальных мероприятий 
Губахннского городского округа

Ответственный исполнитель 
му н и ци пал ьной програм м ы: 
Администрация г. Губахи. отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

522 01 13 1700200000 200 0,00 104,380 0,00

Мероприятие 2.1.
Организация и сопровождение 
протокольных мероприятий 
Губахннского городского округа

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы: 
Администрация г. Губахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

522 0113 1700220150 200 0,00 104,380 0,00

Подпрограмма 
«Обеспечение защиты 

информации в администрации 
города Губаха»

всего 522 0113 1710000000 49,028 110,40 100,00

Ответственный исполнитель: 
Администрация городского 
округа «Город Губаха». 
помощник главы администрации

522



по мобилизационной работе и 
защите информации

Основное мероприятие 3 
Реализация мер по защите 

информации

Ответственный исполнитель: 
Администрация городского 
округа «Город Губаха», 
помощник главы администрации 
по мобилизационной работе и 
защите информации

522 0113 1710100000 200 49,028 110,40 100,00

Мероприятие 3.1. 
Реализация мер по защите 

информации

- Приобретение услуг спецсвязи
- Приобретение услуг охраны

Аттестация объекта 
информатизации
- Приобретение оборудования

Обеспечение защиты 
информации и защиты 
персональных данных

Ответственный исполнитель: 
Администрация городского 
округа «Город Губаха», 
помощник главы администрации 
по мобилизационной работе и 
защите информации

522 01 13 1710120170 200 49,028 110,40 100,00

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления 

органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ.
».

5. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«



Финансовое обеспечение
Приложение 9

реализации муниципальной
«Совершенствование муниципального управления» на 2016 -  2018 годы

(наименование муниципальной программы)
за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР <2>
очередно 

й год 
2016

первый год 
планового 

зериода (N) 
2017

(N +  Г) 
2018 год (N + 2)

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа

«Совершенствование 
муниципального управления» 

на 2016 -  2018 годы

всего 522 01 13 1700000000 94,254 242,38 146,90

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы: 
Администрация г. Губахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

Основное мероприятие 1. 
Создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров для 
муниципальной службы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы: 
Администрация г. Губахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

522 0113 1700100000 200 45,226 27,60 46,90



Мероприятие 1.1. 
Организация повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
муниципальных служащих

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы: 
Администрация г. Губахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

522 0113 1700100040 200 45,226 27,60 46,90

Основное мероприятие 2. 
Обеспечение организации 
официальных мероприятий 
Губахинского городского округа

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы: 
Администрация г. Губахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

522 0113 1700200000 200 0,00 104,380 0,00

Мероприятие 2 .1.
Организация и сопровождение 
протокольных мероприятий 
Губахинского городского округа

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы: 
Администрация г. Губахи, отдел 
по организационным вопросам и 
внутренней политике

522 01 13 1700220150 200 0,00 104,380 0,00

Подпрограмма 
«Обеспечение защиты 

информации в администрации 
города Губаха»

всего 522 0113 1710000000 49,028 110,40 100,00

Ответственный исполнитель: 
Администрация городского 
округа «Город Губаха», 
помощник главы администрации 
по мобилизационной работе и 
защите информации

522

Основное мероприятие 3 
Реализация мер по защите 

информации

Ответственный исполнитель: 
Администрация городского 
округа «Город Губаха», 
помощник главы администрации 
по мобилизационной работе и 
защите информации

522 0113 1710100000 200 49,028 110,40 100,00

Мероприятие 3.1. 
Реализация мер по защите

Ответственный исполнитель: 
Администрация городского

522 01 13 1710120170 200 49,028 110,40 100,00



информации

- Приобретение услуг спецсвязи
- Приобретение услуг охраны

Аттестация объекта
информатизации
- Приобретение оборудования

Обеспечение защиты
информации и защиты
персональных данных

округа «Город Губаха», 
помощник главы администрации 
по мобилизационной работе и 
защите информации

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления 

органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ муниципального образования.
».


