
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
~ № j /r

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Реализация и развитие муниципального управления в 

Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2017 году

В целях реализации муниципальной программы «Реализация и развитие 
муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14Л 0.2014 № 3147 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (в редакции в редакции от 26.01.2015 № 256, 
от 20.03.2015 № 1056, от 09.10.2015-№ 2955, от 15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 
№ 3316, от 16.11.2015 № 3354, от 02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 № 419, от 
01.03.2016 № 798, от 24.01.2017 № 290), руководствуясь постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015'№  1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», . "
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» в 2017 году (прилагается).

2. Заведующей отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Л.А. Соколовой внести изменения в бюджетную роспись и сметы расходов, оплату 
муниципальной программы «Реализация и развитие'муниципального управления в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2017 году производить с учетом 
внесенных изменений.

3. Заместителю главы администрации -  начальнику финансового управления 
администрации Н.Н. Богдановой производить финансирование расходов в пределах 
утвержденных ассигнований на цели, предусмотренные Планом мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Реализация и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2017 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
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Приложение 
к постановлению 
В ерхнесвд ;щ с«^о  городского округа

№от_
«О

администрации 
окр

внесении изменений в План 
мероприятий по реализации
муниципальной программы «Реализация и 
развитие муниципального управления в 
Верхнесалдинском городском округе до 
2021 года» в 2017 году»

ПЛАН
мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе
до 2021 года» в 2017 году

№
пп

Наименование мероприятия Всего 
тыс. рублей

В том числе (рублей)
Местный
бюджет

Областной бюджет Федеральный
бюджет

1. Мероприятие 1.
Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Мероприятие 2.
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных

ОД 0,0 од 0,0
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№ Наименование мероприятия Всего В том числе (рублей)
пп тыс. рублей Местный

бюджет
Областной бюджет Федеральный

бюджет
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

л
J. Мероприятие 3.

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

102,3 0,0 102,3 0,0

4. Мероприятие 4.
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) , в том 
числе:

32561,0 32561,0 0,0 0,0

4.3. Оплата по договорам 20 3 6 года 368,7 368,7 0,0 0,0
5, Мероприятие 5.

Глава местной администрации (исполнительно- 
распорядительного органа муниципального 
образования)

1912,2 3912,2 0,0 0,0

6. Мероприятие 6.
Проведение ремонтов административных 
зданий, помещений

200,0 200,0 0,0 0,0

ИТОГО 34775,6 34673,2 102,4 0,0


