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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


28.10.2019

№ 980


Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Очерского городского округа»


	В соответствии с постановлением администрации Очерского муниципального района от 02.02.2017 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Очерского муниципального района от 28.02.2018 № 94, от 27.07.2018 № 383,        от 09.01.2019 № 1, от 26.02.2019 № 55, от 25.09.2019 № 824, от 09.10.2019 № 894) и распоряжением администрации Очерского муниципального района                 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Очерского городского округа» от 07.08.2019 №77-р (в редакции распоряжения администрации Очерского муниципального района от 29.08.2019 № 89-р, от 25.09.2019 № 100-р,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить    прилагаемую   муниципальную   программу «Совершенствование муниципального управления Очерского городского округа». 
2.    Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Очерский муниципальный район».
3.   Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года 
4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


И.о. главы муниципального района –
главы администрации Очерского 
муниципального района


И.Н. Вотинов




УВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации 
Очерского муниципального района
от  28.10.2019  № 980
 







муниципальная программа
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Очерского городского
округа»


















 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель программы
Администрация Очерского муниципального района Пермского края
Соисполнители программы
Отраслевые (функциональные) органы администрации
МБУ "Архив Очерского района"

Участники программы
-отраслевые органы администрации Очерского муниципального района;
- население городского округа;
- муниципальные служащие;
- МУП «Редакция газеты «Очерский край»;
- общественные организации
Подпрограммы программы
Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы Очерского городского округа»;
Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Очерского городского округа»;
Подпрограмма 3: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Очерском городском округе» 
Программно-целевые инструменты программы
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ
Цели программы
Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетной сферах, формирование системы непрерывного образования. Повышение эффективности муниципального управления в Очерском городском округе
Задачи программы
-  Совершенствование системы муниципальной службы.
- Создание   условий   для  эффективного муниципального управления в Очерском городском округе.
-  Сохранение  атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Очерского городского округа.
Этапы и сроки реализации программы
Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2022 годы, не имеет строгой разбивки на этапы
Целевые показатели программы
























№ 
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
На начало реализации программы 2019
Плановое значение целевого показателя





2020
2021
2022

1.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, за счет средств Пермского края и местного бюджета
%
13
14
15
15

2.
Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование
%
82,4
82,4
82,4
82,4

3.
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию
%
100
100
100
100

4
Обеспечение управленческих функций
%
100
100
100
100

5
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

Ед.
13
14
15
15

6
Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Ед.
8
9
10
11

7
Количество фактов проявления экстремизма на национальной и религиозной почве среди населения Очерского городского округа
единиц
0
0
0
0

8
Количество мероприятий, направленных на укрепление   межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Очерского городского округа
единиц
10
11
12
13
Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)


2020
2021
2022
Итого

Всего, в том числе:
23 024,56081
22 407,96232
21 658,23655
67 090,75968

Бюджет муниципального образования
19 823,46081
19 076,16232
19 764,13655
58 663,75968

Краевой бюджет
1 894,10000
1 894,10000
1 894,10000
5 682,30000

Федеральный бюджет
1 307,00000
1 437,70000
0
2 744,70000

Внебюджетные источники
0
0
0
0

2. Общая характеристика текущего состояния

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят задачи по совершенствованию системы муниципального управления, повышению качества и доступности муниципальных услуг в Очерском городском округе Пермского края (далее - район).
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления должно быть направлено на создание предпосылок, условий для устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня жизни населения, эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием. 
Реализация мероприятий программы позволит повысить качество и доступность муниципальных услуг, снизить организационные, временные и финансовые затраты на оказание заявителям муниципальных услуг.
Эти задачи невозможно решить без модернизации существующей системы муниципального управления.
Эффективная деятельность органов местного самоуправления невозможна без создания условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий. Возросшее за последнее десятилетие значение местного самоуправления в обеспечении интересов населения диктует потребность в квалифицированных муниципальных служащих. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления среди населения.
Мероприятия программы направлены на повышение эффективности муниципального управления. Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы органов местного самоуправления. Совершенствуется нормативно-правовая база в сфере муниципальной службы. Создается система нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.
Одним из приоритетов муниципальной программы является повышение эффективности от внедрения информационных технологий. Для повышения эффективности деятельности в сфере муниципального управления требуется повышение надежности хранения данных, их быстрая доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный документооборот.
Муниципальная служба сформирована в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и принятыми в целях его реализации правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,  Пермского края.

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы Очерского городского округа».
По состоянию на 01 января 2019 года общая установленная штатная численность служащих в органах местного самоуправления составляла 124,8  единиц, в том числе:
- 95,25 ед.,  (76,3%) должностей муниципальной службы (далее – муниципальная  служба);
- 7 ед. (5,61 %) лица, замещающие муниципальные должности;
- 22,55 ед. (18,1%) должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы.
Средний возраст муниципальных служащих в районе составляет – 41,6 лет,  до 30 лет – 5,4%, от 31- 40 лет – 37,6%, от 41-50 лет –41,7%,  от 51 - 60 лет -  15,8%, свыше 61 лет – 0%. 
Число женщин на муниципальной службе составляет 91,2% (83 человека), мужчин – 8,7% (8 человек). 
В целом кадровый состав имеет достаточно стабильную структуру, т.е. стаж муниципальной службы имеют: 
свыше 15 лет -  16,4% (15 чел.);
от 10 до 15 лет - 34% (31 чел.);
от 5 до 10 лет – 30,7% (28 чел.);
от 1 до 5 лет – 14,2% (13 чел.);
до 1 года – 4,3% (4 чел.)
  Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 82,4 % (75 чел.), среднее профессиональное – 17,5 % (16 чел.) муниципальных служащих. 
   Несмотря на то, что число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 82,4 % от общего числа муниципальных служащих, только 56,0 % из них имеют высшее профессиональное образование по специальностям экономического, юридического профиля и специальности «Государственное и муниципальное управление».
По подпрограмме «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Очерском городском округе».
В Очерском городском округе, по данным переписи населения 2010 года, проживают представители 34 национальностей:

- русские – 21628 чел;
 - удмурты – 207 чел;
- татары – 136 чел;
- коми-пермяки – 116 чел;
- украинцы – 111 чел;
- чуваши – 39 чел;
- афганцы – 38 чел;
- белорусы – 24 чел;
- немцы – 24 чел;
- армяне – 23 чел;
- башкиры – 21 чел;
- азербайджанцы – 19 чел;
- марийцы – 6 чел;
- коми - 6 чел;
- мордва – 5 чел;
 - киргизы – 5 чел;
- лезгины – 5 чел;
- литовцы – 4 чел;
- молдаване – 4 чел;
- поляки – 4 чел;
- чеченцы – 4 чел;
- аварцы – 3 чел;
 - таджики – 3 чел;

- арабы – 2 чел;
- грузины – 2 чел;
 - евреи – 2 чел;
 - болгары – 2 чел;
 - казаки – 2 чел;
- нивхи – 1 чел;
 - осетины – 1 чел;
 - греки – 1 чел;
 - румыны – 1 чел;
 - кряшены – 1 чел;
 - турки – 1 чел.


На территории Очерского городского округа зарегистрированы следующие религиозные организации:
Православный храм Архистратига Михаила (г.Очер);
Русская православная церковь Петра и Павла (п.Павловский);
Православная старообрядческая церковь (г.Очер).
Данные организации религиозных конфликтов не разжигают, но требуют к себе постоянного внимания со стороны органов местного самоуправления, правоохранительных органов на предмет участия в решении тех или иных проблем, в том числе своевременного урегулирования взаимоотношений.
Ежемесячно на миграционном учете состоит до 30 человек, являющихся иностранными гражданами Украины, Узбекистана, Азербайджана. Основная масса этих граждан пребывают на территории с целью трудовой занятости. 
Межэтнические отношения между этническими группами носят стабильный (без заметных изменений) и добрососедский (без напряженности) характер;
насильственные конфликты на этнической или религиозной почве в ближайшей перспективе маловероятны; 
проявлений признаков экстремистской деятельности на территории не ожидается. 
Миграционная обстановка оценивается как стабильная и контролируемая. Мероприятия Подпрограммы направлены на создание единого информационного пространства  для пропаганды ценностей мира и согласия.
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень этноконфессиональной культуры, обеспечить толерантную среду проживания посредством информирования и распространения знаний о традициях, истории национальностей и религий. 

Приоритеты и цели муниципальной политики, основные цели и задачи

 Эффективное муниципальное управление невозможно без должного кадрового обеспечения органов местного самоуправления. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности являются одними из актуальных задач развития муниципальной службы.
Органы местного самоуправления должны быть ориентированы на реальный и устойчивый рост уровня жизни населения, на повышение его социальной активности.
Основу кадрового состава муниципальной службы должны составлять специалисты, способные в современных условиях использовать в работе эффективные технологии муниципального управления. 
Муниципальная служба должна быть основана на профессионализме и высокой квалификации муниципальных служащих, которые, выполняя управленческие функции, выступают представителями власти, действуют в интересах государства и общества. 
От качества подготовки и компетентности муниципальных служащих, их добросовестного отношения к должностным обязанностям во многом зависит профессионализм всей муниципальной службы, ее авторитет в обществе.
Основной целью программы является совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетной сферах, формирование системы непрерывного образования. Повышение эффективности муниципального управления в Очерском городском округе.
Задачи программы:
-  совершенствование системы муниципальной службы;
- создание условий для  эффективного муниципального управления в Очерском городском округе.
- сохранение  атмосферы  взаимного  уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Очерского городского округа.
	
4. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2022 годы, не имеет строгой разбивки на этапы.

5. Перечень мероприятий с указанием сроков реализации 
и ожидаемых результатов программы

Перечень основных мероприятий программы изложен в приложении 4 к данной Программе.

6. Основные меры правового регулирования программы

	1.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	2.  Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
	3.   Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
	4.   Закон  Пермского   края  от 04 мая 2008 г. № 228 «О муниципальной службе в Пермском крае»;
	5.  Указ губернатора Пермского края от 17 августа 2015 г. № 111 «Об утверждении Концепции кадровой политики 
на государственной гражданской службе Пермского края 
и муниципальной службе в Пермском крае»;
	6.  Стратегия  государственной  национальной  политики  Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666;
7.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.     N 537 (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования гармоничных межнациональных отношений);
8.  Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 718;
9.    Стратегия Очерского муниципального района до 2030 года, утверждена решением Земского Собрания от 16.02.2018 г. № 6.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

Реализация программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы Очерского городского округа». 
Цель подпрограммы -  совершенствование системы муниципальной службы, повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих.
	Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Очерского городского округа».
	Цель подпрограммы - создание условий для  эффективного муниципального управления в Очерском городском округе.
	Подпрограмма 3: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Очерском городском округе».
		Цель подпрограммы - сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Очерского городского округа. Формирование позитивного имиджа Очерского городского округа как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, политически и социально - экономически стабильной территории для вложения инвестиций и ведения бизнеса.

8. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам реализации

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации изложены в приложении 5 к настоящей Программе. 

9. Информация по финансовому обеспечению программы

Информация по ресурсному обеспечению в целом по Программе представлена в паспорте Программы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению Программы в разрезе мероприятий за счет средств местного бюджета, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников с расшифровкой по годам реализации Программы, подпрограмм и мероприятий приведена в приложении 6,7,8,9 к Программе «Финансовое обеспечение программы».

10. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

Необходимо отметить, что при реализации программы может возникнуть ряд рисков, а именно:
риск несогласованности действий ответственного исполнителя и участников программы;
риск недофинансирования программы за счет средств бюджета МО Очерский городской округ;
риск изменения подходов к совершенствованию муниципального управления;
иные риски.
 Меры по снижению рисков:
повышение квалификации и ответственности всех исполнителей 
и участников программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур;
разработка мер преемственности муниципального управления;
иные меры.

Приложение 1
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Очерского городского округа»


Подпрограмма 1
«Развитие муниципальной службы Очерского городского округа»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель программы
Администрация Очерского муниципального района Пермского края
Соисполнители программы
- отраслевые (функциональные) органы администрации

Участники 
Подпрограммы
-отраслевые органы администрации Очерского муниципального района;
- общественные организации
Цели подпрограммы
Совершенствование системы муниципальной службы
Задачи подпрограммы
- Формирование высокопрофессионального кадрового состава органов местного самоуправления Очерского городского округа Пермского края.
-  Организация и регламентация профессиональной  деятельности.
-  Совершенствование нормативно- правовой базы.
- Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.
Этапы и сроки реализации программы
Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2022 годы, не имеет строгой разбивки на этапы.
Целевые показатели программы
№ 
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
На начало реализации подпрограммы 2019
Плановое значение целевого показателя





2020
2021
2022

1.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, за счет средств Пермского края и местного бюджета
%
13
14
15
15

2.
Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование
%
82,4
82,4
82,4
82,4

3.
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию

%
100
100
100
100
Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)


2020
2021
2022
Итого

Всего, в том числе:
87,00000
66,800000
66,80000
220,60000

Бюджет муниципального образования
87,00000
66,80000
66,80000
220,60000

Краевой бюджет
0
0
0
0

Федеральный бюджет
0
0
0
0

Внебюджетные источники
0
0
0
0





Приложение 2
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Очерского городского округа»

Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Очерского городского округа»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель программы
Администрация Очерского муниципального района Пермского края
Соисполнители программы
Отраслевые (функциональные) органы администрации
МБУ "Архив Очерского района"

Участники 
подпрограммы
Отсутствуют
Цели  подпрограммы
Создание условий для  эффективного муниципального управления в Очерском городском округе
Задачи подпрограммы
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
- Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты.
- Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа.
- Государственная регистрация актов гражданского состояния.
- Обеспечение  хранения,  комплектования,  учета  и  использования архивных документов, государственной части документов архивного фонда Пермского края.
Этапы и сроки реализации программы
Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2022 годы, не имеет строгой разбивки на этапы
Целевые показатели программы
№ 
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
На начало реализации подпрограммы 2019
Плановое значение целевого показателя






2020
2021
2022

1.
Обеспечение управленческих функций
%
100
100
100
100

2.
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

Ед.
13
14
15
15

3.
Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Ед.
8
9
10
11
Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)


2020
2021
2022
Итого

Всего, в том числе:
22887,56081
22291,16232
21541,43655
66720,15968

Бюджет муниципального образования
19686,46081
18959,36232
19647,33655
58293,15968

Краевой бюджет
1894,10000
1894,10000
1894,10000
5682,30000

Федеральный бюджет
1307,00000
1437,70000
0
2744,70000

Внебюджетные источники
0
0
0
0







Приложение 3
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Очерского городского округа»


Подпрограмма 3
"Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Очерском городском округе"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель программы
Администрация Очерского муниципального района Пермского края

Соисполнители программы
Отраслевые (функциональные) органы администрации
Участники 
подпрограммы
-отраслевые органы администрации Очерского муниципального района;
- население городского округа;
- МУП «Редакция газеты «Очерский край»;
- общественные организации
Цели  подпрограммы
Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Очерского городского округа
Задачи подпрограммы
Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
Этапы и сроки реализации программы
Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2022 годы, не имеет строгой разбивки на этапы.
Целевые показатели программы
№ 
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
На начало реализации подпрограммы 2019
Плановое значение целевого показателя






2020
2021
2022

1.
Количество фактов проявления экстремизма на национальной и религиозной почве среди населения Очерского городского округа
единиц
0
0
0
0

2.
Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Очерского городского округа
единиц
10
11
12
13
Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)


2020
2021
2022
Итого

Всего, в том числе:
50,00000
50,00000
50,00000
150,00000

Бюджет муниципального образования
50,00000
50,00000
50,00000
150,00000

Краевой бюджет
0
0
0
0

Федеральный бюджет
0
0
0
0

Внебюджетные источники
0
0
0
0





Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Очерского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Очерского городского округа»
(далее – Подпрограмма)

N 
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)



начала реализации
окончания реализации

1.
Основное мероприятие 1. Формирование высокопрофессионального кадрового состава органов местного самоуправления Очерского городского округа Пермского края 
Администрация
Очерского муниципального района

Отраслевые органы

2020
2022
Созданы условия для формирования высокопрофессионального кадрового состава ОМСУ
1.1.
 Совершенствование механизмов подбора, оценки кандидатов на муниципальную службу, адаптации и непрерывного развития муниципальных служащих 
Администрация
Очерского
муниципального района

Отраслевые органы

2020
2022
Расширена практика применения конкурсных процедур на муниципальной службе
Усовершенствован (разработан) порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, включение в кадровый резерв, формирования резерва управленческих кадров муниципального образования
Сформирован кадровый резерв управленческих кадров ОМСУ
Внедрены процедуры наставничества на муниципальной службе
Обеспечено прохождение муниципальными служащими дополнительного образования
1.2.
Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
Администрация
Очерского
муниципального района

Отраслевые органы

2020
2022
Обеспечено прохождение муниципальными служащими дополнительного профессионального образования
1.3.
Проведение      
аттестации      
муниципальных   
служащих        
Администрация
Очерского
муниципального района

Отраслевые органы
2020
2022
Проанализированы должностные соответствия муниципальных служащих
1.4.
Повышение эффективности работы с обращениями граждан (письменных, устных)
Администрация
Очерского
муниципального района

Отраслевые органы
2020
2022
Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим
2
Основное мероприятие 2. Организация и регламентация профессиональной  деятельности

2020
2022
Реализован комплекс мер, направленных на организацию и регламентацию профессиональной  деятельности
2.1
Унификация правовой и совершенствование методической базы, обеспечивающей регламентацию профессиональной  деятельности
Администрация
Очерского
муниципального района

Отраслевые органы


Разработан муниципальный правовой акт по установлению показателей эффективности и результативности профессиональной  деятельности муниципальных служащих
2.2
Формирование системы поощрения и награждения муниципальных служащих
Администрация
Очерского
муниципального района

Отраслевые органы


Установлены критерии оценки результатов профессиональной  деятельности муниципальных служащих для осуществления премирования (денежного поощрения)
3.
Основное мероприятие 3.
Совершенствование нормативно - правовой базы

Весь период постоянно
Нормативно-правовые акты ОМСУ находятся в актуальном состоянии
3.1
Поддержание нормативно- правовой базы в актуальном состоянии: разработка, принятие, своевременное внесение изменений и признание НПА утратившими силу в соответствие с законодательством о муниципальной службе 
Администрация Очерского
муниципального района
2020
2022
Наличие и систематическая актуализация НПА в соответствии с действующим законодательством
3.2.
Совершенствование методологии разработки должностных инструкций муниципальных служащих исключая дублирование функциональных обязанностей
Администрация Очерского
муниципального района

Отраслевые органы
2020
2022
Наличие и систематическая актуализация должностных инструкций в соответствии с действующим законодательством
4.
Основное мероприятие 4. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе

2020
2022
Реализован комплекс мероприятий, направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе
4.1
Внедрение антикоррупционных кадровых технологий на муниципальной службе
Администрация Очерского  муниципального района
2020
2022
Усовершенствованы кадровые технологии проверки представляемых сведений, аффилированности муниципального служащего
4.2.
Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
Администрация Очерского муниципального района

2020
2022
Актуализированы разделы «Противодействие коррупции» на официальных сайтах ОМСУ и на стенде
Утвержден (актуализирован) муниципальный  план по противодействию коррупции.
4.3.
Обеспечение деятельности   комиссии        по соблюдению   требований      к служебному    поведению       и урегулированию конфликта       интересов    
Администрация
Очерского муниципального района
2020
2022
Заседания комиссии по мере необходимости. Анализ  соблюдения    требований к служебному поведению 
      
4.4.
Размещение на интернет сайте администрации информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы
Администрация
Очерского
муниципального района

Отраслевые органы
2020
2022
Повышение престижа муниципальной службы
5
Основное мероприятие 5. «Расходы, связанные с оплатой курсов повышения квалификации»

2020
2022

5.1.
Расходы, связанные с оплатой курсов повышения квалификации
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Обеспечено прохождение муниципальными служащими дополнительного профессионального образования


                                                                                                
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Очерского городского округа»

(далее – Подпрограмма)

N 
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)



начала реализации
окончания реализации

1.
Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для  эффективного муниципального управления в Очерском городском округе.

1.1.1
Глава администрации муниципального образования
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для  эффективного муниципального управления в Очерском городском округе.

1.1.2.
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для  эффективного муниципального управления в Очерском городском округе.

1.1.3.
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Создана административная комиссия
1.1.4.
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
1.1.5
Составление протоколов об административных правонарушениях
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для работы административной комиссии по составлению протоколов об административных правонарушениях
2.
Основное мероприятие 2. «Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты»
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для информирования населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты
2.1.1
Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для информирования населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты
3. 
Основное мероприятие 3. «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа»
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для получения социальной услуги «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа"
3.1.
 «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа"
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для получения социальной услуги «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа"
3.2.
Проведение мероприятий по содействию и организации  юридическим и физическим лицам  в поиске документов и составлении  запросов тематического, социально- правового, имущественного характера, сбор и поиск информации исторических фактов и событий
МБУ "Архив Очерского района"
2020
2022
Предоставление сведений из архивных документов: справок, копий, выписок, для юридических и физических лиц

4
Основное мероприятие 4. «Государственная регистрация актов гражданского состояния»
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для государственной регистрации актов гражданского состояния
4.1.
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для государственной регистрации актов гражданского состояния
5.
Основное мероприятие 5. «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, государственной части документов архивного фонда Пермского края»
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, государственной части документов архивного фонда Пермского края
5.1.
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, государственной части документов архивного фонда Пермского края
Администрация
Очерского муниципального района

2020
2022
Созданы условия для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, государственной части документов архивного фонда Пермского края
5.2.
Проведение выставок, мероприятий, тематических вечеров, приуроченных к памятным датам города и района, составление видеопрезентации, слайд-шоу на основе архивных документов и фотодокументов
МБУ "Архив Очерского района"
2020
2022
Информирование учащихся школ, жителей Очерского городского округа об истории района и города 



                                               
ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
 в Очерском городском округе»
 
№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)



начала реализации
окончания реализации

1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений"
1.1.1
 Обучение на курсах по вопросам гармонизации межнациональных отношений муниципальных служащих, в сфере которых находятся данные вопросы  
Администрация Очерского муниципального
района
2020
2022
100% муниципальных служащих, в компетенции  которых находятся вопросы гармонизации  межнациональных отношений, пройдут курсы повышения квалификации
1.1.2.
 Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, конференций и других мероприятий для работников культуры в сфере национальной культуры
Администрация Очерского муниципального района

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского муниципального района
2020
2022
Умение грамотно действовать в конфликтной ситуации в сфере межнациональных отношений, умение предупредить или разрешить конфликт 
1.1.3.
 Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных  и межконфессиональных отношений
Администрация Очерского муниципального района

Управление образования администрации Очерского муниципального района

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского муниципального района
2020
2022
Ежегодное проведение мероприятий с целью гармонизации межнациональных отношений, профилактики этнического экстремизма и формирование толерантности у жителей городского округа к другим национальностям
1.1.4.
 Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России
Управление образования администрации Очерского муниципального района
2020
2022
Распространение среди школьников знаний  о народах, проживающих на территории района, уважение их традиций и обычаев, формирование толерантности у жителей городского округа к другим национальностям
1.1.5.
 Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России
Управление образования администрации Очерского муниципального района

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского муниципального района
2020
2022
Распространение знаний об истории  народов и народностей России, памятных датах в их истории, повышение уровня толерантности у жителей городского округа  к другим национальностям
1.1.6.
 Проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций 
Управление молодежной политики, культуры и спорта  администрации Очерского муниципального района
2020
2022
Формирование у жителей района знаний об истории России, обычаях, обрядах и традиционных праздниках народов, проживающих на территории городского округа
1.1.7
 Народное масленичное гуляние «Прощенное воскресенье»
Управление образования администрации Очерского муниципального района

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского муниципального района
2020
2022
Формирование у жителей района знаний об истории России, обычаях, обрядах и традиционных праздниках народов, проживающих на территории городского округа


         

Приложение 5
к муниципальной программе 
«Совершенствование  муниципального
управления Очерского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
 целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления  Очерского городского округа»

№ п/п
Наименование 
показателя
Ед. изм.
ГРБС

 Значение показателей




2019 
год
2020 год
2021 год
2022 год
Наименование программных 
мероприятий
Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы Очерского городского округа»
1.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, за счет средств Пермского края и местного бюджета
%
Администрация Очерского муниципального района
13
14
15
15
Формирование высокопрофессионального кадрового состава органов местного самоуправления Очерского городского округа Пермского края
Совершенствование нормативно- правовой базы
Расходы, связанные с оплатой курсов повышения квалификации
2
Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование
%
Администрация Очерского муниципального района
82,4
82,4
82,4
82,4
Организация и регламентация профессиональной  деятельности

3.
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию

%

Администрация Очерского муниципального района
100
100
100
100
Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе

Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Очерского городского округа»
4.
Обеспечение управленческих функций
%
Администрация Очерского муниципального района
100
100
100
100
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, государственной части документов архивного фонда Пермского края
Подпрограмма 3: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Очерском городском округе»
5.
Количество фактов проявления экстремизма на национальной и религиозной почве среди населения Очерского городского округа
Ед.
Администрация Очерского  муниципального района

0
0
0
0
Проведение мониторингов, работа фокус -групп по выявлению ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
6.
Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Очерского городского округа
Ед.
Управление образования Очерского муниципального  района
Управление молодежной политики, культуры и спорта Очерского муниципального района
10
11
12
13
Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
45

Приложение 6
к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального
управления Очерского городского округа»


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального
 управления Очерского городского округа» за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей


ГРБС
КФСР
КЦСР
КВР
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления Очерского городского округа»
всего
220

12 0 00 00000

19 823,46081
 19 076,16232
19 764,13655 

Администрация Очерского муниципального района
220

12 0 00 00000

19 823,46081
19 076,16232
19 764,13655
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Очерского городского округа»
всего
220
0104
12 1 00 00000

87,00000
66,80000
66,80000

Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 1 00 00000

87,00000
66,80000
66,80000
Основное мероприятие «Расходы, связанные с оплатой курсов повышения квалификации»
Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 1 01 00000


87,00000
66,80000
66,80000
«Расходы, связанные с оплатой курсов повышения квалификации»
Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 1 01 20010
100
200
18,00000
69,00000
10,80000
56,00000
10,80000
56,00000
Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Очерского городского округа» 
всего
220


12 2 00 00000

19 686,46081
18 959,36232
19 647,33655

Администрация Очерского муниципального района
220

12 2 00 00000

19 686,46081
18 959,36232
19 647,33655
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Администрация Очерского муниципального района
220

12 2 01 00000





17 570,92354
16 843,82505

17 531,79928
Глава администрации муниципального образования
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Администрация Очерского муниципального района

0102                
   0104
12 2 01 00020
12 2 01 00090
100
100
200
800 
2 048,30640
10 401,30864
4 992,47350
128,83500
2 048,30640
10 619,25563
4 047,42802
128,83500
2 048,30640
10 619,25563
4 735,40225
128,83500
Основное мероприятие «Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты»
Администрация Очерского муниципального района
220
0113
12 2 02 00000


470,00000
470,00000
470,00000
«Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты»
Администрация Очерского муниципального района
220
0113
12 2 02 20010
200
470,00000
470,00000
470,00000
Основное мероприятие «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа»
Администрация Очерского муниципального района
220
0804
12 2 03 00000

1 645,53727
1 645,53727
1 645,53727
 «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа»
Администрация Очерского муниципального района
220
0804
12 2 03 20010
600
1 645,53727
1 645,53727
1 645,53727
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Очерском городском округе»
всего
220

12 3 00 00000

50,00000
50,00000
50,00000

Администрация Очерского муниципального района
220

12 3 00 00000

50,00000
50,00000
50,00000
Основное мероприятие "Проведение массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений"
Администрация Очерского муниципального района

220



12 3 01 00000




50,00000


50,00000


50,00000
«Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений»
Администрация Очерского муниципального района
220

12 3 01 20010
200
50,00000
50,00000
50,00000













Приложение 7
к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального
управления Очерского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Очерского городского округа» за счет средств бюджета Пермского края

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей


ГРБС
КФСР
КЦСР
КВР
   2020 год
  2021 год
  2022 год
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Очерского городского округа»
всего
220

12 0 00 00000

1 894,10000
1 894,10000
1 894,10000

Администрация Очерского муниципального района
220

12 0 00 00000

1 894,10000
1 894,10000
1 894,10000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Очерского городского округа» 
всего
220

12 2 00 00000

1 894,10000
1 894,10000
1 894,10000

Администрация Очерского муниципального района
220

12 2 00 00000

1 894,10000
1 894,10000
1 894,10000
Основное мероприятие «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края»
Администрация Очерского муниципального района
220
0804
12 2 05 00000

402,90000
402,90000
402,90000
«Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края»
Администрация Очерского муниципального района
220
0804
12 2 05 2К080
600
402,90000
402,90000
402,90000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Администрация Очерского муниципального района
220

12 2 01 00000

1 491,20000
1 491,20000
1 491,20000
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 2 01 2П060
100
58,30000
58,30000
58,30000
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности
Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 2 01 2С050
100
200
Итого
1 308,70000
110,40000
1 419,10000
1 308,70000
110,40000
1 419,10000
1 308,70000
110,40000
1 419,10000
Составление протоколов об административных правонарушениях
Администрация Очерского муниципального района
220
0314
12 2 01 2П040
200
13,80000
13,80000
13,80000











Приложение 8
к муниципальной программе 
«Совершенствование  муниципального
управления Очерского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Очерского городского округа» за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей


ГРБС
КФСР
КЦСР
КВР
   2020 год
  2021 год
  202 год
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления Очерского городского округа»
всего
220

12 0 00 00000

1 307,00000
1 437,70000
0,00000

Администрация Очерского муниципального района
220

12 0 00 00000

1 307,00000
1 437,70000
0,00000
Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Очерского городского округа» 
всего
220

12 2 00 00000

1 307,00000
1 437,70000
0,00000

Администрация Очерского муниципального района
220

12 2 00 00000

1 307,00000
1 437,70000
0,00000
Основное мероприятие «Государственная регистрация актов гражданского состояния»
Администрация Очерского муниципального района
220
0113
12 2 04 00000

1 307,00000
1 437,70000
0,00000
«Государственная регистрация актов гражданского состояния»
Администрация Очерского муниципального района
220
0113
12 2 04 59300
100
200
Итого
1 107,36765
199,63235
1 307,00000
1 107,36765
330,33235
1 437,70000
0,00000
0,00000
0,00000


Приложение 9
к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального
управления Очерского городского округа»


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Очерского городского округа» за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей


ГРБС
КФСР
КЦСР
КВР
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Очерского городского округа» 
всего
220

12 0 00 00000

23 024,56081
22 407,96232
21 658,23655

Администрация Очерского муниципального района
220

12 0 00 00000

23 024,56081 
22 407,96232
21 658,23655
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Очерского городского округа»
всего
220
0104
12 1 00 00000

87,00000
66,80000
66,80000

Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 1 00 00000

87,00000
66,80000
66,80000
Основное мероприятие «Расходы, связанные с оплатой курсов повышения квалификации»
Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 1 01 00000


87,00000
66,80000
66,80000
«Расходы, связанные с оплатой курсов повышения квалификации»
Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 1 01 20010
100
200
18,00000
69,00000
10,80000
56,00000
10,80000
56,00000
Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Очерского городского округа» 
всего
220

12 2 00 00000

22 888,66081
22 291,16232
21 541,43655

Администрация Очерского муниципального района
220

12 2 00 00000

22 888,66081
22 291,16232
21 541,43655
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Администрация Очерского муниципального района
220
0102, 0104,
0314
12 2 01 00000

19 062,12354
18 335,02505
19 022,99928
Глава администрации муниципального образования
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Администрация Очерского муниципального района
220
0102
0104
12 2 01 00020
12 2 01 00090
100
100
200
800 
2 048,30640
10 401,30864
4 992,47350
128,83500
2 048,30640
10 619,25563
4 047,42802
128,83500
2 048,30640
10 619,25563
4 735,40225
128,83500
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 2 01 2П060
100
58,30000
58,30000
58,30000
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности
Администрация Очерского муниципального района
220
0104
12 2 01 2С050
100
200
Итого
1 308,70000
110,40000
1 419,10000
1 308,70000
110,40000
1 419,10000
1 308,70000
110,40000
1 419,10000
Составление протоколов об административных правонарушениях
Администрация Очерского муниципального района
220
0314
12 2 01 2П040
200
13,80000
13,80000
13,80000
Основное мероприятие «Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты»
Администрация Очерского муниципального района
220
0113
12 2 02 20010

470,00000
470,00000
470,00000
«Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, подписка на ленты»
Администрация Очерского муниципального района
220
0113
12 2 02 00010
200
470,00000
470,00000
470,00000
Основное мероприятие  «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа»
Администрация Очерского муниципального района
220
0804
12 2 03 00000


1 645,53727
1 645,53727
1 645,53727
 «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в части документов архивного фонда Очерского городского округа»
Администрация Очерского муниципального района
220
0804
12 2 03 20010
600
1 645,53727
1 645,53727
1 645,53727
Основное мероприятие «Государственная регистрация актов гражданского состояния»
Администрация Очерского муниципального района
220
0113
12 2 04 00000

1 307,00000

1437,70000

0,00000

«Государственная регистрация актов гражданского состояния»
Администрация Очерского муниципального района
220
0113
12 2 04 59300
100
200
1 107,36765
199,63235

1 107,36765
330,33235

0,00000
0,00000
Основное мероприятие «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, государственной части документов архивного фонда Пермского края»
Администрация Очерского муниципального района
220
0804
12 2 05 00000

402,90000
402,90000
402,90000
«Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, государственной части документов архивного фонда Пермского края»
Администрация Очерского муниципального района
220
0804
12 2 05 2К080
600
402,90000
402,90000
402,90000
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Очерском городском округе» 
всего
220

12 3 00 00000

50,00000
50,00000
50,00000

Администрация Очерского муниципального района
220

12 3 00 00000

50,00000
50,00000
50,00000
Основное мероприятие «Проведение массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений»
Администрация Очерского муниципального района
220

12 3 01 00000


50,00000
50,00000
50,00000
«Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений»
Администрация Очерского муниципального района
220

12 3 01 20010
200
50,00000
50,00000
50,00000


