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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Взаимодействие общества  
и органов местного самоуправления  
Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением  
администрации города Горнозаводска 
от 06.02.2019 № 145  

Руководствуясь решением Думы Горнозаводского городского округа № 224 

от 25 декабря 2019 г. "О бюджете Горнозаводского городского округа на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов", статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, администрация Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 145 (в редакции 

постановление администрации города Горнозаводска от 14.08.2019 № 1187). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 14 августа 2019 г. № 1187 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Горнозаводска от 06.02.2019 № 145». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

01.04.2020 347 

http://gornozavodskii.ru/files/files/2019/%D0%93%D0%93%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0/224(1).zip
http://gornozavodskii.ru/files/files/2019/%D0%93%D0%93%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0/224(1).zip
http://www.gornozavodskii.ru/
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Логачева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.04.2020 № 347 

Изменения,  
которые вносятся в муниципальную программу «Взаимодействие общества и 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 06 

февраля 2019 г. № 145 (далее – Программа) 

1. В паспорте строку 11изложить в следующей редакции: 

11 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего,  

в том числе: 
10177,8 4815,6 22156,2 22156,2 59305,8 

Бюджет Горнозаводского 

городского округа 
2850,9 2167,2 2156,2 2156,2 9330,5 

Краевой бюджет 6566,3 2380,9 18000,0 18000,0 44947,2 

Федеральный бюджет х х х х Х 

внебюджетные источники 760,6 267,5 2000,0 2000,0 5028,1 

2. Раздел VII изложить в следующей редакции: 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Финансовое обеспечение программы «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» за счёт средств 

бюджета Горнозаводского городского округа составляет 9330,5 тыс. руб. из них: в 

2019 г. – 2850,9 тыс. руб., в 2020 г. – 2167,2 тыс. руб., в 2021 г. – 2156,2 тыс. руб., 

в 2022 г. – 2156,2 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение программы «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» за счет средств 

бюджета Пермского края, предусматривает 44947,2 тыс. рублей, из них: в 2019 – 

6566,3 тыс. руб., в 2020 г. – 2380,9 тыс. руб., в 2021 г. – 18000,0  тыс. руб., в 2022 

г. – 18000,0  тыс. руб. 

Финансовое обеспечение программы «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» предусматривает 

внебюджетные источники финансирования всего 5028,1 тыс. руб., из них в 2019 г. 
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– 760,6 тыс. руб., в 2020 г. - 267,5 тыс. руб, в 2021 г. - 2000,0 тыс. руб., в 2022 г. - 

2000,0 тыс. руб. 

Федеральных источников финансирования не предусматривает.  

Финансовое обеспечение программы «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» за счёт всех 

источников финансирования составляет 59305,8  тыс. руб. из них: в 2019 – 

10177,8  тыс. руб., в 2020 г. – 4815,6 тыс. руб., в 2021 г. – 22156,2 тыс. руб., в 2022 

г. – 22156,2 тыс. руб. 

Подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа» 

Основное мероприятие 1.1. «Укрепление гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в Горнозаводском городском 

округе» предусматривает выделение финансовых средств из бюджета городского 

округа:  

2019 г. – 25,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 25,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 25,0 тыс. руб.; 

2022 г. - 25,0 тыс. руб. 

Мероприятие 1.1.4. «Проведение культурно-массового мероприятия 

«Сабантуй». Национальный праздник «Сабантуй» в переводе с татарского 

означает «праздник плуга», традиционного проводится один раз в год, после 

окончания весенних полевых работ. Данное культурно-массовое мероприятие 

имеет большое значение для татар и башкир всего района, т.к. на территории 

городского округа других мероприятий, носящих этническое значение, не 

проводится.  

На проведение «Сабантуя» выделяются  средства из бюджета 

Горнозаводского городского округа: 

2019 г. - 15,0 тыс. руб.; 

2020 г.– 15,0 тыс. руб.; 

2021 г.– 15,0 тыс. руб.; 

2022 г.– 15,0 тыс. руб.  

Мероприятие 1.1.8. «Реализация проекта «Библиотека – центр 

межкультурной коммуникации» 

Мероприятие 1.1.8.1. Формирование выставочного комплекса, на котором 

представлена коллекция кукол в национальных костюмах народов, проживающих 

на территории Горнозаводского городского округа, а также информация по 

фольклору. Необходимо сформировать выставочный комплекс, на котором будет 

представлена коллекция кукол в национальных костюмах народов, проживающих 

на территории Горнозаводского городского округа, и книжный фонд литературы, 
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для изучения традиций и особенностей культуры на традиционных и электронных 

носителях в МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека».   

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа: 

2019 г. – 5,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 5,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 5,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 5,0 тыс. руб. 

Мероприятие 1.1.8.3. Организация и проведение цикла мероприятий 

«Добрые соседи. Взаимопонимание и уважение как основа существования 

народов, проживающих в районе». Финансирование мероприятия осуществляется 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа: 

2019 г. –5,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 5,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 5,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 5,0 тыс. руб. 

В данном мероприятии запланировано проведение конкурса творческих 

работ и приобретение сувенирной продукции. 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного партнерства органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» (далее – 

Подпрограмма 2). 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение информационного партнерства 

органов местного самоуправления со средствами массовой информации». 

Ожидаемый результат - рост уровня информированности населения о 

деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа до 70% от общей численности населения Горнозаводского городского 

округа к концу срока реализации Программы. 

Ресурсное обеспечение: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 2 – 4 900,0 тыс. руб., в 

том числе: 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа  4 900,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 1900,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 1000,0  тыс. руб.; 

2021 г. -  1000,0 тыс. руб.; 

2022 г. -  1000,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 - «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»: 

Цель - создание условий для внедрения социальных моделей и технологий 

поддержки СО НКО с целью эффективного использования их возможностей в 
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решении задач социально-экономического и общественного развития 

Горнозаводского городского округа. 

Задачи Подпрограммы 3: 

- увеличение числа СО НКО, реализующих свою деятельность на уровне 

Горнозаводского городского округа; 

- увеличение доли представителей СО НКО в работе экспертных 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления  Горнозаводского городского округа, муниципальных 

учреждений. 

Ожидаемые результаты Подпрограммы 3: 

- увеличение количество СО НКО, сотрудничающих с органами местного 

самоуправления, до 4 к концу срока реализации Программы; 

- увеличение количества представителей СО НКО в работе экспертных 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа, а также 

муниципальных учреждениях до 20 к концу срока реализации Программы»; 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 3 – 3703,2 тыс. руб., в 

том числе: 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа  3703,2 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 925,8 тыс. руб.; 

2020 г. – 925,8 тыс. руб.; 

2021 г. – 925,8 тыс. руб.; 

2022 г. – 925,8 тыс. руб.; 

Подпрограмма 4 «Развитие общественного самоуправления».  

Цель Подпрограммы 4 – активизация участия жителей в определении 

приоритетов расходования реализация средств местных бюджетов и поддержка 

инициатив жителей в решении вопросов местного значения. 

Задачи Подпрограммы 4: 

- развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения 

Горнозаводского городского округа; 

- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления 

общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

 Ожидаемые результаты Подпрограммы 4: 

- формирование активной жизненной позиции населения; 

- увеличение количества инициатив жителей городского поселения, 

направленных на решение вопросов местного значения; 
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- реализация социально значимых проектов инициативного 

бюджетирования». 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 4 – 50602,5 тыс. руб., в 

том числе: 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 627,3 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 0,1 тыс. руб.; 

2020 г. – 216,4 тыс. руб.; 

2021 г. – 205,4 тыс. руб.; 

2022 г. – 205,4 тыс. руб. 

за счет средств  краевого бюджета 44947,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 6566,3 тыс. руб.; 

2020 г. – 2380,9 тыс. руб.; 

2021 г. – 18000,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 18000,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных источников 5028,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 760,6 тыс. руб.; 

2020 г. – 267,5 тыс. руб.; 

2021 г. – 2000,0 тыс. руб.; 

2022 – 2000,0 тыс. руб. 

3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящим изменениям. 

4. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящим изменениям. 

5. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящим изменениям. 

6. Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

4 к настоящим изменениям. 

7. Приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

5 к настоящим изменениям. 
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Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 145  

Приложение 2 
к муниципальной программе "Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления Горнозаводского городского округа" 

Перечень целевых показателей Программы  

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 
Наименование 

программных 

мероприятий 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского городского округа» 

1 

Доля граждан, позитивно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в Горнозаводском 

городском округе 

% 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, управление культуры, 

спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска 73,5 74 74,5 75 

Основное 

мероприятие 1.  

Укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в 

Горнозаводском 

городском округе 
2 

Уровень толерантного отношения 

к представителям другой 

национальности % 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, управление культуры, 

спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска 

82 82 82 83 

3 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского 

гражданского единства 

 

Тыс. 

чел. 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, управление культуры, 

спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска, 

управление образования администрации 

города Горнозаводска 

1,5 1,6 1,7 1,8 

4 

Численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов 

России 

Тыс. 

Чел. 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, управление культуры, 

спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска, 

управление образования администрации 

города Горнозаводска  

1,5 1,6 1,7 1,8 
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Подпрограмма 2 «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа со 

средствами массовой информации» 

5 

Уровень информированности 

населения городского округа о 

результатах деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа 

 

% 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

58 59 60 70 

Основное 

мероприятие 2 

«Обеспечение 

информационного 

партнерства органов 

местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа» 

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

6 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

сотрудничающих с органами 

местного самоуправления 

Горнозаводского городского 

округа 

Ед. 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

2 3 4 4 

Основное 

мероприятие 3 

«Оказание финансовой 

поддержки СО НКО» 

7 

Количество представителей СО 

НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских 

и других коллегиальных органов 

местного самоуправления 

Горнозаводского городского 

округа, а также муниципальных 

учреждений 

Ед. 
Администрация Горнозаводского 

городского округа 
10 15 18 20 

2.1. Оказание 

финансовой 

поддержки СО НКО 

Подпрограмма 4 «Развитие общественного самоуправления» 

8 

Доля реализованных проектов 

«инициативного 

бюджетирования» от количества 

выигравших проектов на краевом 

уровне 

% 
Администрация Горнозаводского городского 

округа 
5 6 7 8 

Основное 

мероприятие 4 

«Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования» 
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 145 

Приложение 3 

к программе "Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа" 

Финансовое обеспечение реализации Программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа" за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа  

«Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа » 

Администрация Горнозаводского городского 

округа Х Х Х Х 2850,9 2167,2 2156,2 2156,2 

Подпрограмма 1.  
«Гармонизации межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 

904 0801 
10 100 

00000 
 25,0 25,0 25,0 25,0 

Основное мероприятие 1.1  
«Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Горнозаводском 

городском округе» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 
904 0801 

10 1 01 

00000 
 25,0 25,0 25,0 25,0 

Мероприятие 1.1.1 

Проведение совещаний работников и учреждений по 

предупреждению межнациональных конфликтов 

Администрация Горнозаводского городского 

округа     Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.2 

Содействие проведению торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории народов 

России: 4 ноября - День народного единства, День 

русского флага, День русского языка, День славянской 

письменности 

Администрация Горнозаводского городского 

округа,  Управление культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа, 

управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа 

    Х Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие 1.1.3 

Прочие мероприятия и конкурсы, направленные на 

поддержку творческих инициатив населения в сфере 

межнациональных отношений 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа,  управление образования 

администрации Горнозаводского городского 

округа 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.4 

Проведение культурно-массового мероприятия 

«Сабантуй» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 

904 0801 
101010

0210 
200 15,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 1.1.5 

Проведение массовой акции,  посвященной Дню 

проявления доброты (17 февраля): целевая аудитория - 

подростки, мероприятие посвящено культивированию 

доброты и уважения по отношению к человеку 

независимо от национальности и вероисповедания 

Управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа,  

управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.6. 

Приобретение материалов для изготовления 

национальных костюмов и приобретение обуви для 

детского образцового театра балета «Рябинка». 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 
    0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.7 

Создание в Горнозаводском городском округе условий 

для этнотуризма (знакомство с народными обычаями, 

ремеслами, земледелием) и экологического туризма 

(путешествия в природу, главное содержание таких 

путешествий — знакомство с живой природой, с 

местными обычаями и культурой) путём размещения 

информации на официальном сайте Горнозаводского 

городского округа 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8 

Реализация проекта «Библиотека – центр 

межкультурной коммуникации» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 

904 0801 
101010

0210 
200 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1.1.8.1.  

Формирование выставочного комплекса, на котором 

представлена коллекция кукол в национальных 

костюмах народов, проживающих на территории 

Горнозаводского городского округа, а также 

информация по фольклору 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 
904 0801 

101010

0210 
200 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 1.1.8.2.  

Формирование книжного фонда литературы для 

изучения традиций, особенностей культуры, истории на 

традиционных и электронных носителях 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 
904 0801 

101010

0210 
200 - - - - 
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Мероприятие 1.1.8.3 

Организация и проведение цикла мероприятий «Добрые 

соседи. Взаимопонимание и уважение как основа 

существования народов, проживающих в районе» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа 
904 0801 

101010

0210 
 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 1.1.9.  

Проведение мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных учреждений по вопросам 

толерантного отношения (классные часы, уроки 

толерантности, круглые столы, беседы, тематические 

вечера и др.) 

Управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.10.  

Проведение мероприятий для родителей по вопросам 

воспитания толерантности у детей (классные, 

общешкольные родительские собрания, мероприятия в 

рамках родительского образования и т.п.) 

Управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.11.  

Организация и проведение конкурсных мероприятий 

для обучающихся по тематике толерантного отношения 

(конкурсы рисунков, социальной рекламы, викторины и 

т.д.) 

Управление образования администрации 

Горнозаводского городского округа 

    Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.12.  

Работа «Горячей линии» по оказанию консультативной 

помощи мигрантам 

Администрация Горнозаводского городского 

округа     Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1.13.  

Размещение на официальном сайте администрации 

городского округа необходимой для мигрантов 

информации 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 
    Х Х Х Х 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного 

партнерства органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации Горнозаводского 

городского округа» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 
Х Х Х Х 1900,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение информационного партнерства органов 

местного самоуправления со СМИ» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 900 0113 
1020100

000 
 1900,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 2.1.1 

«Обеспечение информационного  

партнерства органов местного самоуправления с 

печатными средствами массовой информации 

Горнозаводского городского округа» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 
900 0113 

1020100

140 
200 1525,6 1000,0 1000,0 1000,0 



13 

D:\картотека\TXT\61300.doc 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие 2.1.2 

«Обеспечение информационного  

партнерства органов местного самоуправления с 

телевидением» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 
900 0113 

1020100

140 
200 374,4 0 0 0 

 Подпрограмма 3 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа Х Х Х Х 925,8 925,8 925,8 925,8 

Основное мероприятие 3.1 

«Оказание финансовой поддержки СО НКО» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 900 0113 1030100

000 
 925,8 925,8 925,8 925,8 

Мероприятие 3.1.1 

«Предоставление субсидий СО НКО ветеранов» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 900 0113 103011М
010 

600 895,8 895,8 895,8 895,8 

Мероприятие 3.1.2 

«Предоставление субсидий СО НКО инвалидов» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 900 0113 103011М
020 

600 30,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 4 

«Развитие общественного самоуправления» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа, управление культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации округа,  

управление развития инфраструктуры 

администрации округа, управление 

образования администрации округа 

Х Х Х Х 0,1 216,4 205,4 205,4 

 Основное мероприятие 4.1 

«Реализация проектов инициативного 

бюджетирования»  

Администрация Горнозаводского городского 

округа, управление культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации округа,  

управление развития инфраструктуры 

администрации округа, управление 

образования администрации округа 

    0,1 0,1 0,1 0,1 

Мероприятие 4.1.1 

«Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 

проектов инициативного бюджетирования» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа, управление культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации округа,  

управление развития инфраструктуры 

администрации округа, управление 

образования администрации округа 

900 

904 

906 

903 

0113 

0503 

0801 

0702 

10401S

P080 

200 

600 

 

0,1 
0,1 0,1 0,1 

Основное мероприятие 4.2. 

«Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня" 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 900 0113    216,3 205,3 205,3 

Мероприятие 4.2.1. 

«Организация мероприятий с участием выдающихся 

жителей Горнозаводского городского округа» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 900  
10 4 02 

1М030 
300  205,3 205,3 205,3 

Мероприятие 4.2.2. 

«Обеспечение обязательств по договорам в период 

освоения образовательной программы» 

Администрация Горнозаводского городского 

округа 900  
10 4 02 

1М040 
300  11,0 0 0 
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Приложение 3  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 145  

Приложение 4 
к  программе "Взаимодействие общества и органов местного 
самоуправления Горнозаводского городского округа"  

Финансовое обеспечение реализации Программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа» за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа  
«Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Х Х Х Х 6566,3 2380,9 18000,0 18000,0 

Подпрограмма 4 

«Развитие общественного самоуправления» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа      6566,3 2380,9 18000,0 18000,0 

 Основное мероприятие 4.1 

«Реализация проектов инициативного 

бюджетирования»  

Администрация Горнозаводского 

городского округа 900  
1040100

000 
 6566,3 2380,9 18000,0 18000,0 

Мероприятие 4.1.1 

«Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 

проектов инициативного бюджетирования» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, управление 

образования администрации 

округа, управление культуры, 

спорта и работы с молодежью 

администрации округа,  

управление развития 

инфраструктуры администрации 

округа 

903 0702 

104012

P080 

600 1973,2 
 

18000,0 18000,0 

903 0703 600 1476,7 

904 0801 600 2081,2 2380,9 

906 0503 200 1035,2  
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Приложение 4  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 145 

Приложение 5 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления Горнозаводского городского округа » 

Финансовое обеспечение реализации Программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа» за счет внебюджетных средств  

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа  

«Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа » 

Администрация Горнозаводского 

городского округа Х Х Х Х 760,6 267,5 2000,0 2000,0 

Подпрограмма 4.  
«Развитие общественного самоуправления» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 
    760,6 267,5 2000,0 2000,0 

 Основное мероприятие 4.1 

«Реализация проектов инициативного 

бюджетирования»  

Администрация Горнозаводского 

городского округа     760,6 267,5 2000,0 2000,0 

Мероприятие 4.1.1 

«Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 

проектов инициативного бюджетирования» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, Управление 

образования администрации округа, 

управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации округа,  

управление развития инфраструктуры 

администрации округа 

903 0702  600 243,9 
 

2000,0 2000,0 

903 0703  600 167,1 

904 0801  600 233,8 267,5 

906 0503  200 115,8  
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 145 

Приложение 6 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации Программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа» за счет средств всех источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа  

«Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа » 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 
Х Х Х Х 

10177,8 4815,6 22156,2 22156,2 

Подпрограмма 1.  
«Гармонизации межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 
    

25,0 25,0 25,0 25,0 

Подпрограмма 2.  
«Развитие информационного партнерства органов 

местного самоуправления со средствами массовой 

информации» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 
    

1900,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма 3 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Управление культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации 

города Горнозаводска 

    
925,8 925,8 925,8 925,8 

Подпрограмма 4 

«Развитие общественного самоуправления» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 
    7327,0 2864,8 20205,4 20205,4 

 


