
МУНИПШТДЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/ №

г. Яровое

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города от 29.09.2016 № 1021

На основании Соглашения между Администрацией Алтайского края и 
администрацией города Яровое о взаимодействии в области планирования 
социально-экономического развития на 2019 год, в соответствии с решением 
Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 28.05.2019 
№ 12 «О внесении изменений в решение Городского Собрания депутатов 
города Яровое Алтайского края от 27.11.2018 № 41 «О бюджете 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2019 год». 
Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.09.2016 № 
1021 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в муниципальном образовании город Яровое 
Алтайского края» на 2015=2020 годы» (в редакции от 29.12.2017 № 1193, от 
17.05.2018 № 419, от 28.12.2018 № 1321) изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Веремеенко 
Л.Н.) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в городском бюджете с учетом изменений на очередной 
финансовый год.

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте АдминистрацЯ города 
Яровое Алтайского края.

4. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

Глава города В.Н. Самобочий



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города 
otJZ05.2019 №

ИЗМЕНЕНИЯ
. в постановление администрации города от 29.09.2016 № 1021 «Об

утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в муниципальном образовании город Яровое 

Алтайского края» на 2015-2020 годы»

В муниципальной программе «Совершенствование муниципального 
управления в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 
2015-2020 годы», утвержденной названным выше постановлением (далее - 
«программа»):

1) в паспорте программы:
- позицию таблицы «Целевые индикаторы и показатели программы» 

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

Целевые 
индикаторы и
показатели 
программы

11. Доля электронного документооборота между органами 
исполнительной власти Алтайского края и органами местного 
самоуправления в общем объеме документооборота.

- позицию таблицы «Объемы финансирования программы» изложить в 
новой редакции:

год реализации
программы

2015=
2020гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего, тыс. руб. 9279,8 1373,1 418,5 1777,3 2337,2 2097,1 1276,6
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 1164,9 338,0 826,9
Городской бюджет 7864,9 785,1 418,5 1777,3 1510,3 2097,1 1276,6
Внебюджетные
источники 250,0 250,0

- позицию таблицы «Ожидаемые результаты реализации программы» 
дополнить пунктом 11 следующего содержания:

Ожидаемые результаты 
реализации программы

И. Увеличение доли электронного документооборота между 
органами исполнительной власти Алтайского края и органами 
местного самоуправления в общем объеме документооборота до 
50,0 %.

- раздел 3.3 «Конечные результаты реализации программы» программы 
дополнить пунктом 11 следующего содержания:



«И. Увеличение доли электронного документооборота между органами 
исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления 
в общем объеме документооборота до 50,0 %.».

- в разделе 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программы» число «9152,0» заменить числом «9279,8».

2) в паспорте подпрограммы «Повышение открытости деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Яровое 
Алтайского края и совершенствование административно-управленческих 
процессов в указанных органах» (далее - «подпрограмма»):

- позицию таблицы «Показатели подпрограммы» дополнить пунктом 7 
следующего содержания:

Показатели 
подпрограммы

7. Доля электронного документооборота между органами 
исполнительной власти Алтайского края и органами местного 
самоуправления в общем объеме документооборота.

- позицию таблицы «Объемы финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

год реализации
программы

2015-
2020гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего, тыс. руб. 8047,8 647,7 300,8 1590,9 2295,1 2021,6 1191,7
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 826,9 826,9
Городекой бюджет 7220,9 647J 300.8 1590.9 1468,2 2021,6 1191,7
Внебюджетные
источники

- позицию таблицы «Ожидаемые результаты реализации программы» 
дополнить пунктом 7 следующего содержания:

Ожидаемые результаты 
реализации программы

7. Увеличение доли электронного документооборота между 
органами исполнительной власти Алтайского края и органами 
местного самоуправления в общем объеме документооборота до 
50,0 %.

- раздел 3.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» 
дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Увеличение доли электронного документооборота между органами 
исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления 
в общем объеме документооборота до 50,0 %.».

- в разделе 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы» число «7920,0» заменить числом «8047,8».

3) Приложение 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы



«Совершенствование муниципального управления в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края на 2015-2020 годы» дополнить 
пунктом 9 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
индикатора 
(показателя)

Ед.
изм

Значение по годам

2014
(оценка) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9 Доля электронного
документооборота между 
органами 
исполнительной власти 
Алтайского края и
органами местного
самоуправления в общем 
объеме 
документооборота

% 0 0 0 0 0 50,0 50,0

4) Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края на 2015-2020 годы» строки 1, 2, 9, 
12 изложить в новой редакции:



Перечень мероприятий муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2015- 

2020 годы

Подпрограмма «Повышение открыт ости дейтельносги органов местного сямоупрсЕлення муницннал»ного образования город Яровое

№ 
п/
н

Ц;ль, задача 
меропрмнтнс

Срок 
пса ивац 

ни

Участи 
НК 

ирог(: ам 
мы

Сумма расходов, тыс.рублей Источник 
и 

финансиро 
ванич

21Н5 г 2016 г. 2017 г, 2018 г. 21119 г. 2020 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Г. 12
1 Пель 1. Повышение 

качества в дос гунн ост т 
муниципальных услуг, 
повышение 
эффективности 
муниципа j тьного 
управления, внедрение 
ин ф о 1) м а ц ион и г- ’- ■ 
те} нс логи» в 
социально- 
эконох ическое 
развитие города

2015-2020
гг 1373,1 418 5 1777,3 2337,2 2097.1 1276.6 9279,8 Всего, в т.

ч.:
Фецеральн 
ый бюджет
(ФБ)

338 0 826,9 1164.9
Краевой 
бюджет 
(КБ)

785,1 418,5 1777,3 1510.3 2097,1 1276 6 7864,9
Городской 
бюджет 
(ГБ)

250,0 250,0
Внебюджет 
ль е 
источники 
(ВИ)

Алтайского края и совершенствование адмлниетр.ттлвно-упрак'<гич<сских ироцессов в указанных органах»
2 Цепь 1.

Повышение открытости 
деятечьностг на основе 
использования 
современны}’ 
информация шо
ком муникаци о иных 
технологий и
соверши- ствоваг- ие 
адм; шисарагивно- 
управпенческих 
процессов органов

2015-2020
гг

647,7 300.8 1590,9 2295,1 2021,6 1191,7 8047,8 Всего, в т.
ч.:
ФБ

826.9 826.9 КБ
647,7 300,8 1590,9 1468,2 2021,6 1191,7 7220,9 ГБ

ВИ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Г1 12
местного
само ■ правлен! я 
муници. гально i :о 
образования город
Яровое Алтайского 
края, повышение 
доступност i п качества 
м уни ципат■ 1 ли к у с ну г 
для населения и бизнеса

9 Задача 1<2. Повышение
открытости 
деятельности органов 
местного
самоуправней in
муниципального 
образования город
Яровое Алтайского
края

2015-2020
11

647,7 300,8 1377,4 2295.1 2021,6 1191,7 7834,3 Всего, в т. 
ч.:
ФБ

826,9 826,9 КБ
647.7 300,8 1377,4 1468,2 2021.6 1191.7 7007,4 ГБ

ВИ

12 М ероприя гие 1.2.3.
Ав томатиз 1i ция 
взаимодействия
м.1 нчципаньньж
информационна х
СИС Ж 1 с
го су дар ственными
информац к 1 оннь м и
системами
- поставка
прогр аммного 
обеспечения
автоматизации учета 
имущественных 
фондов;
- поставка обновления
программного
обеспе чения СБиС 1 +.
- обновление и

2015-2020
гг

Адмиии 
страция 
1орода 
Прово 
Алтзйск 
ого края 
(отпей 
информа 
циоп
11ЫХ 
технолог 
ИЙ)

196,0 157,7 67,3 136,7 253.3 128.1 939,1 ГБ



1 2
обслуживание 
программного 
комплекса РИК 
«ПРОФ»;
- пост вка 
персонального 
компьютера;
- поставка 
многофункционально. о 
устройства;

обновление .110 
«СОТО»;
- монтаж и настройка 
У АТС ;
- сопровожтеапс 
программы 1С.

3 5 6 7 8 9 10 11 12



5) Приложение 3 < Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 
твой редакции:

Объем финансовых -ресурсов, необходимых для реализации му hi щипальной программь

Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс.руб.

2015 2016 2017 21)18 2019 . 2020 всего

Всего финансовых затрат 1373,1 418,5 1777,3 2337,2 2097,1 1276,6 9279,8
в том числе:
из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования)
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 338.0 826,9 1164,9
из городского бюджета 785,1 418,5 177'7,3 1519.3- 2097.1 12-6,6 7864-,9
из внебюджетных источников 250.0 250,0
Прочие расходы
в том числе:
из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования)
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из городского бюджета
из внебюджетных источников


