
Наименование мероприятия подпрограммы* Источник финансирования**

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия ***

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам ****

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия*****

Основное мероприятие 

Организация подготовки проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

муниципальной службы 

бюджет городского округа Химки 0 _

Мероприятие.

Организация подготовки проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

муниципальной службы в связи с изменением 

законодательства о муниципальной службе.

бюджет городского округа Химки В пределах средств, 

предусмотренных на содержание 

органов местного 

самоуправления  городского 

округа Химки Московской 

области

0 _

Мероприятие.               

Ведение реестра муниципальных служащих в 

муниципальном образовании

бюджет городского округа Химки В пределах средств, 

предусмотренных на содержание 

органов местного 

самоуправления  городского 

округа Химки Московской 

области

0 _

Мероприятие.

Организация работы по проведению 

аттестации муниципальных служащих.

бюджет городского округа Химки В пределах средств, 

предусмотренных на содержание 

органов местного 

самоуправления  городского 

округа Химки Московской 

области

0 _

Приложение № 22

к муниципальной программе 

"Эффективная власть городского округа Химки"

 Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

"Развитие муниципальной службы городского округа Химки"

муниципальной программы "Эффективная власть городского округа Химки"



Мероприятие. 

Организация работы по присвоению 

классных чинов

бюджет городского округа Химки В пределах средств, 

предусмотренных на содержание 

органов местного 

самоуправления  городского 

округа Химки Московской 

области

0 _

Мероприятие. 

Организация работы по исчислению стажа 

муниципальной службы.

бюджет городского округа Химки В пределах средств, 

предусмотренных на содержание 

органов местного 

самоуправления  городского 

округа Химки Московской 

области

0 _

Основное мероприятие 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих

бюджет городского округа Химки 2017 год - 1680 тыс. руб.                                                                     

                                                           

       2018 год - 1680 тыс. руб.                  

               2019 год - 1680 тыс. 

руб.                     2020 год - 

1680 тыс. руб.           2021 год - 

 1680 тыс. руб.                       

_

Мероприятие. 

Организация работы по повышению 

квалификации муниципальных служащих

бюджет городского округа Химки Сумма формируется из расчета 

повышения квалификации 30 

муниципальных служащих

2017 год - 1680 тыс. руб.                                                                     

                                                           

       2018 год - 1680 тыс. руб.                  

               2019 год - 1680 тыс. 

руб.                     2020 год - 

1680 тыс. руб.           2021 год - 

 1680 тыс. руб.                       

ИТОГО  8400 тыс.руб.

_

Основное мероприятие  

Диспансеризация муниципальных служащих 

городского округа Химки

бюджет городского округа Химки 2017 год - 1078 тыс. руб.,                  

         2018 год - 1078 тыс. 

руб.,                 2019 год - 1078 

тыс. руб.,                  2020 год - 

1078 тыс. руб.,                  2021 

год - 1078 тыс. руб.,                     

   ИТОГО 5390 тыс. руб.

_



Мероприятие.  

Организация работы по прохождению 

диспансеризации муниципальными 

служащими

бюджет городского округа Химки Расчет определяется по формуле: 

Сп=К х С, где:

К - количество муниципальных 

служащих, планируемое к 

прохождению диспансеризации в 

отчетном году; 

С- стоимость диспансеризации 

на 1 человека; 

Сп- плановый объем средств, 

необходимых для проведения 

диспансеризации 

муниципальных служащих в 

отчетном году

2017 год - 1078 тыс. руб.,                  

         2018 год - 1078 тыс. 

руб.,                 2019 год - 1078 

тыс. руб.,                  2020 год - 

1078 тыс. руб.,                  2021 

год - 1078 тыс. руб.,                     

   ИТОГО 5390 тыс. руб. _

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при 

описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной  документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом 

индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, 

коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.).

** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа Химки, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, 

указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и 

договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджета городского округа Химки предоставляются гарантийные письма.

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.


