
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

■УЗ* 0 5 .  f t j foC  № 6)64

г. Яровое

О внесении изменений в ^
постановление администрации 
города от 29.09.2016 № 1021

В соответствии с Уставом муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, решением Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от 25.02.2020 № 10 «О внесении изменений в решение 
Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 26.11.2019 
№ 34 «О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края 
на 2020 год», на основании Распоряжения муниципального образования город 
Яровое Алтайского края от 27.04.2020 № 60-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Яровое 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 23.01.2017 № 36, от 
31.03.2017 № 292, от 11.05.2017 № 426, от 29.09.2017 № 890, от 29.12.2017 № 1193, 
от 29.12.2017 № 1193, от 17.05.2018 № 419,.от 30.05.2018 № 480, от 16.10.2018 № 
999, от 28.12.2018 № 1321, от 31.05.2019 № 460, от 16.07.2019 № 573, от 
31.12.2019 № 1097, от 25.02.2020 № 146). изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
(Веремеенко JI.H.) 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 Администрации города 
Яровое Алтайского края.

4. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить настоящее 
постановление для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых
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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.

Г лава города В.Н. Самобочий
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
города Яровое 
от

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 «Объемы финансирования программы» изложить в

ред акц и и .
год реализации
ппогпаммы

2015-2020
гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 . --------------
Всего,
ты с. nv6.

10721,4 1373,1 418,5 1777,3 2337,2 2641,6 2173,7

Федеральный
бюлжет

826 9 183,0
Краевой бюджет 
Г ородской 
бюджет

1347,9

9123,5

338.0

785.1 418,5 1777,3 1510,3 2458,6 2173,7

Внебюджетные
источники

250,0 250,0
I I

- ПОЗИЦИЮ таолицы «ижидасмыс ртяуи»** ' "Г--г
пункте 6 слово «30,0 %» заменить словом «70,0 /о»,

- позицию таблицы «Ожидаемые результаты реализации программы» в
пункте 11 слово «50,0 %» заменить словом «99,0 /о»,

- раздел 3.3 «Конечные результаты реализации программы» программы в
пункте 6 слово «30,0 %» заменить словом «70,0 %»

- раздел 3.3 «Конечные результаты реализации программы» программы в
пункте 11 слово «50,0 % »  заменить словом «99,0 %»;

- в разделе 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы» число «10678,1» заменить числом «10721,4».

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»):
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- позицию таблицы «Объемы финансирования подпрограммы» изложить

год реализации 
программы

2015-
2020
гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего, тыс. руб. 9506,3 647,7 300,8 1590,9 2295,1 2578,1 2093,7
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 1009,9 826,9 183,0
Городской бюджет 8496,4 647,7 300,8 1590,9 1468,2 2395,1 2093,7
Внебюджетные
источники

- раздел 3.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» в пункте 4 
слово «30,0 % »  заменить словом «70,0 % » ;

- раздел 3.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» в пункте 7 
слово «50,0 % »  заменить словом «99,0 % »

- в разделе 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы» число «9463,0» заменить числом «9506,3».

3) в Приложении 1 «Сведения об индикаторах муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края на 2015-2020 
годы» пункты 6, 9 изложить в редакции:

6 Доля обращений за 
получением
муниципальной услуги в 
электронной форме, по 
которым произведено 
присоединение к 
типовым карточкам 
муниципальных услуг

% 0 0 1 3,5 30 30 70

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 99,0

4) в Приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края на 2015-2020 годы» 

пункт 10 изложить в редакции:
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10 Мероприятие
1.2.1.
Обеспечение
органов
местного
самоуправле
ния
муниципалы!
ого
образования
город Яровое
Алтайского
края:
- 2015
компьютерно -
й- и 2020
оргтехникой; гг

расходными
материалами;

компьютерн
ыми
комплектую
щими,
- поставка
беспроводно
го
маршрутизат
ора.

Админ
истрац
ия
города
Яровое
Алтайс
кого
края
(отдел
инфор
мацион
ных
технол
огий)

72,6 105,5 163,7 69,8 256,5 95,6 763,7 ГБ
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5) Приложение 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы» изложить в редакции:

Источники и направления 
расходов

Сумма расходов, тыс.руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

Всего финансовых затрат 1373,1 418,5 1777,3 2337,2 2641,6 2173,7 10721,4

в том числе:
из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)
из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)

338,0 826,9 183,0 1347,9

из городского бюджета 785,1 418,5 1777,3 1510,3 2458,6 2173,7 9123,5
из внебюджетных источников 250,0 250,0
Прочие расходы
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)
из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников


