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КОНТАКТ
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N 72, 4 октября  2016 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление  N 2591-п
от 22.09.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3081-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» на 2014-2018 годы»

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправ-
ления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского окру-
га», постановлением от 11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении Положения   о     муни-
ципальных     программах Междуреченского городского округа» (в редакции постанов-
ления администрации Междуреченского городского округа от 17.09.2014 N 2369-п):

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского окру-
га  от 30.12.2013  3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений  от 30.12.2014 
N 3474-п, от 12.02.2015 N 375-п, от 08.09.2015 N 2585-п, от 26.01.2016 N 113-п) на 
2014-2018 годы» следующие изменения:  

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019».

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 22.09.2016 N 2591-п

Паспорт 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

Наименование  муници-
пальной программ «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 

на 2014-2019 годы.

Директор  муниципаль-
ной программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - руководитель аппарата.

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы

Администрация Междуреченского городского округа    (АМГО)

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    
КУМИ
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
МАУ «МФЦ»
МАУ СМИ «Квант»

Наименование подпро-
грамм муниципальной 
программы

Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Управление муниципальными финансами.
Управление муниципальным имуществом.
Освещение средствами массовой информации мероприятий , проводимых органами местного самоуправления.

Цели  муниципальной 
программы

Правовое, организационное, обеспечение деятельности АМГО
Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации на территории Междуречен-
ского городского округа
Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального об-
разования Междуреченского городского округа, отчета об его исполнении
Повышение качества управления муниципальными финансами
Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Междуреченского го-
родского округа
Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  прав на недвижимое имущество
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению Междуреченского городского округа на базе МФЦ
Информационное обеспечение деятельности АМГО

Задачи  муниципальной 
программы 

Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных сферах деятельности АМГО
Организация делопроизводства и документооборота  в АМГО, работы с обращениями граждан
Реализация кадровой политики
Исполнение бюджета АМГО
Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и матери-
альных ценностей
Организация информационного обеспечения главы Междуреченского городского округа и его заместителей, подразделений АМГО нормативно-
правовой, аналитической и справочной информацией, получаемой из внешних источников по телекоммуникационным каналам
Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муниципального заказа
Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля за рациональным, целевым использованием бюджетных средств подведом-
ственными муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями-бюджетополучателями в рамках муниципального заказа 
Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  социального и культурного ха-
рактера, происходящих на территории Междуреченского городского округа
Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
Определение эффективности и целесообразности расходов муниципальных средств и использования муниципальной собственности
Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета и его средств в уполномоченных банках и иных финансово-
кредитных учреждениях
Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а так-
же анализ и подготовка предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения МГО
Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправления путем проведения местного референдума, муниципальных 
выборов, опросов граждан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправления и других форм
Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, за исполнени-
ем Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», за рациональное использование средств местного бюджета, своевре-
менное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых советом народных депутатов МГО правовых актов
Осуществление контроля за целевым исполнением средств местного бюджета
Обеспечение стабильного поступления  доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью Междуре-
ченского городского округа
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования его в хозяйственном обороте в рамках 
социально-экономического развития Междуреченского городского округа
Обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной собственности
Создание автоматизированной информационно-технической системы для обеспечения планомерной и последовательной политики по эффективно-
му использованию земель городского округа
Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ
 поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
 обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
 резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Му-
ниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу.

4.1. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2019 год, раздела 5 тек-
стовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого пока-
зателя (индикатора) на 2019 год применяются к правонарушениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  Н.А. Козину.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.
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3.7. Мероприятия по заключению и 
исполнению договоров пожизненной 
ренты.

Всего 0,0 97,7 190,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-

зования «МГО»

местный бюджет 0,0 97,7 190,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

3.8. Взнос в уставный капитал публич-
ного акционерного общества «Тепло» в 
целях пополнения оборотных средств

Всего 0,0 48 000,0 155 000,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-

зования «МГО»

местный бюджет 0,0 48 000,0 155 000,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

3.9 Взнос в уставный капитал общества 
с ограниченной ответственностью «Го-
родская баня» в целях пополнения обо-
ротных средств

Всего 0,0 0,0 2 754,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   2 754,0    

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет       
средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

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

Подпрограмма 4.  Освещение сред-
ствами массовой информации меро-
приятий, проводимых органами мест-
ного самоуправления 

Всего 23 883,7 25 438,9 27 887,3 23 255,0 23 355,0 23 355,0

 

местный бюджет 22 357,2 22 862,9 25 887,3 22 355,0 22 355,0 22 355,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

1 526,5 2 576,0 2 000,0 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

1 526,5 2 576,0 2 000,0 900,0 900,0 900,0

в том числе по мероприятиям:         

4.1. Информирование населения о де-
ятельности органов местного самоу-
правления

Всего 13 525,0 13 697,0 17 000,0 13 409,0 13 409,0 13 409,0

Администрация МГО 

местный бюджет 13 525,0 13 697,0 17 000,0 13 409,0 13 409,0 13 409,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

4.2. Обеспечение деятельности муни-
ципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант»

Всего 10 358,7 11 741,9 10 887,3 9 846,0 9 946,0 9 946,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 8 832,2 9 165,9 8 887,3 8 946,0 8 946,0 8 946,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

1 526,5 2 576,0 2 000,0 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

1 526,5 2 576,0 2 000,0 900,0 900,0 900,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления

1.1. Обеспечение деятель-
ности муниципального авто-
номного учреждения «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в муниципальном об-
разовании «Междуречен-
ский городской округ»

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна»

% 100 100 100 100 100 100

Количество государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организовано на 
базе МФЦ

услуга 199 210 215 215 215 215

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего 
числа опрошенных заявителей

% 70 80 90 90 90 90
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1.2. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Доля исполненных нормативно-правовых актов  от 
количества изданных администрацией МГО

% 100 100 100 100 100 100

Доля процедур торгов и запросов котировок на 
право заключения муниципальных контрактов на 
поставку товаров, работ и услуг от утвержденно-
го количества в плане-графике

% 100 100 100 100 100 100

Количество муниципальных служащих, прошед-
ших обучение по профильным направлениям де-
ятельности: тематические семинары и конферен-
ции и др.

человек 25 27 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых нормативно-
правовых актов Советом народных депутатов МГО

единиц 100 100 100 100 100 100

Количество проведенных заседаний Совета на-
родных депутатов МГО

заседаний 15 15 15 15 15 15

Количество рассмотренных обращений граждан 
поступивших на сайт Совета народных депута-
тов МГО

обращений От 25до 50 от 25 до 50 от 25 до 50 от 25 до 50 от 25 до 50 от 25 до 50

Количество проведенных контрольно-ревизионных 
проверок Контрольно-счетной палаты МГО

количество 4 4 4 4 4 4

Количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30 30 30

1.3 Оказание материальной 
поддержки и социальной за-
щиты работников органов 
местного самоуправления.

Количество человек  получивших материальную 
поддержку.

человек Не менее 500 Не менее 
500

Не менее 500 Не менее 500 Не менее 500 Не менее 
500

1.4 Финансовое обеспече-
ние наградной системы

Количество награжденных граждан человек Не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 1000 не менее 
1000

не менее 1000 не менее 
1000

1.5. Организация и про-
ведение общегородских, 
культурно-массовых меро-
приятий

Количество проведенных мероприятий количество не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 
40

1.6. Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальны-
ми учреждениями

Количество полученных субсидий Количество Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не ме-
нее 5

1.7. Социальная реклама Доля изготовленных баннеров от запланирован-
ного количества

% 100 100 100 100 100 100

1.8. Депутаты представи-
тельного органа муници-
пального образования

Участие в сессиях и комитетах количество 20 20 20 20 20 20

1.9. Члены избирательной 
комиссии муниципального 
образования

1.10. Создание и функцио-
нирование административ-
ных комиссий

Доля оплаченных административных взысканий от 
количества предъявленных

% не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 
60

1.11. Создание и функцио-
нирование комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав

Снижение доли количества семей, находящихся в 
социально опасном положении

% не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 
40

Снижение доли уровня преступности несовер-
шеннолетними

%  не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 
10

1.12. Осуществление функ-
ций по хранению, комплек-
тованию, учету и использо-
ванию документов Архив-
ного фонда Кемеровской 
области

Доля выданной архивной информации от числа 
поступивших обращений

% 100 100 100 100 100 100

1.13. Осуществление полно-
мочий по составлению (из-
менению) списков кандида-
тов в присяжные заседате-
ли федеральных судов об-
щей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

Доля освоения выделенных средств на проведе-
ние данного мероприятия

% - - 100 -          - -

1.14 Проведение Всерос-
сийской  сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 
году.

Доля освоения выделенных средств на проведе-
ние данного мероприятия

% - - 100 - - -

1.15. Обеспечение прове-
дения выборов и референ-
думов

Доля соблюдения законности и прозрачности  при 
проведении избирательной кампании

% - 100 - - - -

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными финансами

2.1. Резервный фонд адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа

Доля расходов на создание резервного фонда ад-
министрации Междуреченского городского окру-
га  в общем объеме расходов

%
- - - - - -

2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Доля расходов на обслуживание муниципально-
го долга

% Не более 3 Не более 3 Не более 3 Не более 3 Не более 3 Не более 3

2.3. Межбюджетные субси-
дии, подлежащие перечис-
лению из местных бюджетов 
в областной – бюджет

                                     - Не более 3 Не более 3 Не более 3 Не более 3 Не более 3 Не более 3

2.4. Средства на повыше-
ние оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

Доля расходов на повышение оплаты труда в об-
щем объеме расходов

%
Не менее 0,5 - - - - -
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Пîдïðîгðàììà 3. Уïðàвëåíèå ìуíèöèïàëüíыì èìущåсòвîì

3.1. Организация продажи и 
сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества

Выполнение планового задания по доходам, по-
лученным от продажи имущества и земельных ре-
сурсов, находящегося в собственности муници-
пального образования

% 100 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, по-
лученным от использования имущества и земель-
ных ресурсов, находящихся в собственности му-
ниципального образования

% 100 100 100 100 100 100

3.2. Мероприятия по зем-
леустройству и землеполь-
зованию

Количество утвержденных и выданных схем рас-
положения земельных участков на кадастровом 
плане

схем 700 700 700 700 700 700

3.3. Содержание и обслужи-
вание казны муниципально-
го образования

Количество объектов учета казны Междуреченско-
го городского округа

единиц 600 600 600 600 600 600

3.4. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Уровень ежегодного достижения показателей (ин-
дикаторов) муниципальной программы

% 100 100 100 100 100 100

3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной за-
щиты работникам органов 
местного самоуправления

Доля муниципальных служащих, которым оказана 
материальная поддержка по отношению к обще-
му количеству муниципальных служащих

% 100 100 100 100 100 100

3.6. Приобретение имуще-
ства в муниципальную соб-
ственность

Доля объектов, приобретенных для использова-
ния учреждениями и предприятиями МГО по от-
ношению к плановому заданию на прогнозный год

% 100 100 100 100 100 100

3.7 Мероприятия по заклю-
чению и исполнению дого-
воров пожизненной ренты

 Количество граждан получивших выплаты по до-
говору пожизненной ренты.

человек - 1 1 1 1 1

Пîдïðîгðàììà 4.  Îсвå-
щåíèå сðåдсòвàìè ìàс-
сîвîй èíôîðìàöèè ìåðî-
ïðèяòèй, ïðîвîдèìых îð-
гàíàìè ìåсòíîгî сàìîу-
ïðàвëåíèя                 
4.1. Информирование насе-
ления о деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления
4.2. Обеспечение дея-
тельности муниципально-
го автономного учреждения 
средств массовой информа-
ции «Квант»

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10 270 10 270 10 270 10 270 10 270

Тираж периодического издания тираж 104000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000

 Зàìåсòèòåëü гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà – ðуêîвîдèòåëü àïïàðàòà Н.А.ÊÎЗиНА.

Адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎсÒАНÎвлеНие  N 2598-ï
îò 22.09.2016

Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî 
гîðîдсêîгî îêðугà îò 29.12.2015 N3958-ï «Îá уòвåðæдåíèè ïîðядêà 

сïèсàíèя çàêàçчèêîì в 2015 гîду íàчèсëåííых суìì íåусòîåê 
(ïåíåй, шòðàôîв) ïî êîíòðàêòàì, çàêëючåííыì в öåëях îáåсïåчåíèя 

ìуíèöèïàëüíых íуæд Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà» 
В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 

N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 N190 «О случаях 
и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неусто-
ек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм не-
устоек (штрафов, пеней)»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 29.12.2015 N 3958-п «Об утверждении порядка списания заказчи-
ком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрак-
там, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд Междуречен-
ского городского округа» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «в 2015 году» заменить словами «в 
2015 и 2016 годах»;

1.2. В преамбуле слова «пунктом 5 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 05.03.2015 N196 «О случаях и порядке предоставления 
заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» за-
менить словами «пунктом 5 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 14.03.2016 N190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком 
в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществле-
ния списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

1.3. В приложении к постановлению:
В наименовании, преамбуле, подпункте «б» пункта 2, подпункте «а» пун-

кта 4 слова «в 2015 году» заменит словами «в 2015 и 2016 годах», в соответ-
ствующем падеже.

В преамбуле слова «пунктом 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2015 N196 «О случаях и порядке предоставления заказ-
чиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осу-
ществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» заме-
нить словами «пунктом 5 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 14.03.2016 N190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 
2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществле-
ния списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà с.А. ÊислициН.  

Реклама.
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Срок  реализации  му-
ниципальной програм-
мы

 2014-2019 годы

Объемы  и  источники  
финансирования  муни-
ципальной программы 

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на 2014-2019 годы за счет  всех источников финансирования состав-
ляет: 2 149 027,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год всего – 374532,0 тыс. рублей , из них местный бюджет – 371464,5 тыс. рублей ,
иные не запрещенные законодательством источники – 3067,5 тыс. рублей;  
2015 год всего – 320593,7 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  -315926,7 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 4667,0 тыс. рублей;
2016 год всего -  476874,1 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 472329,6 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 4544,5 тыс. рублей;
2017 год всего -  325676,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3091,0 тыс. рублей.

2018 год всего -  325676,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3091,0 тыс. рублей.
2019год всего -  325676,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 3091,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  конечные  
результаты  реализации 
муниципальной про-
граммы

Недопущение нарушений законодательства при издании муниципальных правовых актов АМГО
Недопущение нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»
Совершенствование кадровой работы
Повышение эффективности использования информационных технологий в деятельности АМГО
Повышение уровня организации документооборота и документационного обеспечения управленческой деятельности в АМГО
Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти, повышение уровня доверия и взаимодей-
ствия между органами власти и населением
Совершенствование бюджетного процесса в целом
Создание правовых условий, возможностей для эффективного решения вопросов местного значения
Решение населением города Междуреченска непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из ин-
тересов населения с учетом исторических и иных местных традиций в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, а в случаях, установленных федеральными законами – законами Кемеровской области
Соответствие деятельности органов местного самоуправления действующему законодательству о местном самоуправлении
Достижение целей и задач социально-экономического развития городского округа, повышение    результативности расходов бюджета Междуречен-
ского городского округа
Своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых Советом народных депутатов МГО правовых актов 
Повышение эффективности финансового контроля
Обеспечение формирования доходной части бюджета стабильными поступлениями от продажи и использования муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов МГО
Укрепление экономической основы Междуреченского городского округа за счет совершенствования системы учета муниципального имущества и 
осуществления контроля за рациональным его использованием
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и комфортностью получения услуг в МФЦ
Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами органов власти

Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа в соответствии с Уставом Между-
реченского городского округа наделена полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеров-
ской области.

Администрация Междуреченского городского округа является органом, осуществляю-
щим муниципальный контроль на территории Междуреченского городского округа при осу-
ществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
по исполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами Междуре-
ченского городского округа, а также требований, установленных федеральными законами, 
законами Кемеровской области.

Администрация Междуреченского городского округа является юридическим лицом.
Администрация Междуреченского городского округа является муниципальным казенным 

учреждением и имеет государственную регистрацию в качестве юридического лица в соот-
ветствии с федеральным законом.

Администрация Междуреченского городского округа имеет структуру администрации 
Междуреченского городского округа, утвержденную советом народных депутатов Междуре-
ченского городского округа по представлению главы Междуреченского городского округа.

В составе администрации Междуреченского городского округа могут создаваться от-
раслевые (функциональные) и территориальные органы. Органы администрации Междуре-
ченского городского округа призваны осуществлять исполнительные, распорядительные и 
контрольные функции местного самоуправления в определенной сфере деятельности либо 
на определенной территории. 

Администрация Междуреченского городского округа и ее органы обладают всеми пол-
номочиями по осуществлению исполнительно-распорядительных функций на территории 
городского округа, отнесенных законодательством к компетенции органов местного самоу-
правления, за исключением полномочий, находящихся в компетенции Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа и главы Междуреченского городского округа.

Повышение  эффективности и качества правотворческой деятельности является одним 
из базовых условий обеспечения стабильного и устойчивого социально-экономического раз-
вития муниципального образования, повышения благосостояния  населения. Местное само-
управление может осуществлять свою деятельность только на основании и во исполнение 
законодательства субъекта Российской Федерации. При этом действующим законодатель-
ством о местном самоуправлении определяются вопросы, которые вправе решать только 
представительные органы и никакие иные. 

Органы местного самоуправления вправе детализировать установленные нормы, как фор-
му структурной зависимости актов, не приводящей к образованию новых норм права. Такая 
детализация необходима для определения порядка действия новых норм основного акта, 
которая может включить их в систему действующего законодательства и показать, как при-
менить их на практике. Это можно сделать в различных формах: через внесение соответ-
ствующих норм в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
через принятие нормативных правовых актов, принимаемых Советом народных депутатов 
МГО или главой междуреченского городского округа.

Сфера деятельности и функции Контрольно-счетной платы города Междуреченска опре-
делены Федеральным законом от 06.10.2003г. N131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов 292 от 25.11.2011г. «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате города Междуреченска».

Деятельность Контрольно-счетной палаты города Междуреченска заключается в контро-
ле за исполнением местного бюджета, что предусматривает: 

- организацию и проведение оперативного контроля за исполнением местного бюджета; 
проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и ста-
тьям местного бюджета, а также целевому назначению расходования бюджетных средств и 
распоряжения муниципальной собственностью предприятиями, организациями и учрежде-

ниями всех форм собственности; 
- финансовую экспертизу проектов местного бюджета, муниципальных ведомственных и 

целевых программ, нормативно-правовых актов, договоров, затрагивающих вопросы мест-
ного бюджета и финансовых средств Междуреченского городского округа;

- анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе города, под-
готовку и внесение в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа и Гла-
ве Междуреченского городского округа предложений по их устранению, а также предложе-
ний по совершенствованию бюджетного процесса в целом и в связи с изменением феде-
рального и регионального законодательства.

Деятельность Контрольно-счетной палаты города Междуреченска основывается на прин-
ципах:

- законности; объективности; независимости; гласности; плановости; системности.
Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственно-

сти Междуреченского городского округа и закрепленное за муниципальными предприятия-
ми на праве хозяйственного ведения; закрепленное на праве оперативного управления за 
казенными, бюджетными, автономными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния; имущество казны муниципального образования, в том числе находящиеся в муници-
пальной собственности акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муниципальной собственности зе-
мельные участки. На начало 2013 года муниципальное имущество можно охарактеризовать 
следующими количественными показателями: 

- 3131 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 2 639,2 млн. рублей;
- 38 145 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 2 258,4 млн. рублей; 
- 43 земельных участка, кадастровой стоимостью 642,2 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 3 автономных учреждения,
- 10 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных органов 

местного самоуправления; 
-14 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ и 1 доля в уставном капитале общества с ограни-

ченной ответственностью (номинальная стоимость которых составляет 575,8 млн. рублей). 
Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, в на-

стоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного иму-

щества; 
- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на када-

стровый учет; 
- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не позволя-

ет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания тарифов и 
расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для исполне-
ния полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их реализа-
цией на торгах в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, в электронном виде.

Создание сети многофункциональных центров (далее – МФЦ) на территории области 
осуществляется в рамках административной реформы в Кемеровской области.

В соответствии с планом-графиком создания МФЦ в г. Междуреченск (постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 16.01.2013 N 28-п), в феврале 2013 
года создано муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ» (постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 14.02.2013 N 272-п).

В соответствии с 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», многофункциональный центр - организация, отвечающая тре-
бованиям, установленным вышеуказанным законом, и уполномоченная на организацию пре-
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доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной или му-
ниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя  с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные или 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заяви-
теля в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в прошлом те времена, когда гражданам для по-
лучения каких-либо услуг приходилось занимать очереди с раннего утра, бегать по различ-
ным инстанциям и собирать справки, отпрашиваться для этого с работы, а то и вовсе от-
казываться от своих прав, льгот, в связи с невозможностью сдать документы из-за неудоб-
ного графика работы уполномоченных органов, совпадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным центром, откры-
тым на территории Кемеровской области. 

Основной целью МФЦ является - упрощение процедур и сокращение сроков предостав-
ления гражданам и юридическим лицам, массовых, общественно значимых государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Созданный в г. Междуреченск МФЦ полностью соответствует требованиям, установ-
ленным постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в связи с чем имеет ряд отличительных особенностей, дела-
ющих процесс предоставления услуг максимально качественным, комфортным и доступ-
ным для горожан.

Обслуживание заявителей организовано в 20 «окнах».
За период с момента открытия МФЦ по ноябрь 2013 года в многофункциональный центр 

обратилось 10698 граждан, в том числе за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг – 5716 человек.

На настоящее время заключено 23 соглашения о взаимодействии, в соответствии с ко-
торыми на базе МФЦ организовано предоставление 105 государственных и муниципаль-
ных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ не является исчерпывающим. В дальнейшем 
планируется увеличение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. N 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», к 2019 году доля граждан, 
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных услуг, должна увеличиться до 90%.

Многофункциональным центром ведется активная работа по организации информаци-
онного сопровождения своей деятельности с целью увеличения доли получателей государ-
ственных и муниципальных услуг через МФЦ. В сентябре заработал сайт - http://mfc.mrech.ru.

В плане 2014-2019 год также:
- организация предоставления дополнительных (сопутствующих) платных услуг, таких 

как ксерокопирование, распечатка текста и др.;
- приобретение автомобиля, в целях осуществления оперативной доставки документов 

заявителей на исполнение в органы власти, что позволит усовершенствовать формы меж-
ведомственного взаимодействия между МФЦ и его Участниками;

- создание удаленных рабочих мест специалистам МФЦ в отдаленных поселках, либо 
осуществление выездных мероприятий в отдаленные местности;

- организация обучения, повышения уровня профессиональной подготовки специали-
стов МФЦ;

- опрос заявителей с целью определения удовлетворенностью заявителей качеством и 
доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

 Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит достичь основной цели 
программы – повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
Правовое, организационное, обеспечение деятельности  администрации Междуречен-

ского городского округа.
Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации на территории Междуреченского городского округа
Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подго-

товки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Междуреченского го-
родского округа, отчета об его исполнении

Повышение качества управления муниципальными финансами.
Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетен-

ции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федеральными за-
конами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Междуреченского городского округа

Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  прав 
на недвижимое имущество

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению 
Междуреченского городского округа на базе МФЦ

 Информационное обеспечение деятельности администрации Междуреченского город-
ского округа.

Для решения поставленных в рамках муниципальной программы целей требуется ре-
шить следующие задачи:

Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных сфе-
рах деятельности   администрации Междуреченского городского округа.

Организация делопроизводства и документооборота  в администрации Междуреченско-
го городского округа, работы с обращениями граждан

Реализация кадровой политики
Исполнение бюджета   администрации Междуреченского городского округа.
Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначени-

ем, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муниципально-

го заказа
Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля за рациональным, 

целевым использованием бюджетных средств подведомственными муниципальными унитар-
ными предприятиями и учреждениями-бюджетополучателями в рамках муниципального заказа 

Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и познава-
тельного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих на тер-
ритории Междуреченского городского округа

Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
Определение эффективности и целесообразности расходов муниципальных средств и 

использования муниципальной собственности
Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета и 

его средств в уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях
Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и под-

готовка предложений, направленных на их устранение, а также анализ и подготовка пред-
ложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 

Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения Междуреченского городского округа.

Непосредственное участие населения Междуреченского городского округа в осущест-
влении местного самоуправления путем проведения местного референдума, муниципаль-

ных выборов, опросов граждан, публичных слушаний, обращений граждан в органы мест-
ного самоуправления и других форм

Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, за исполнением Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», за рациональное использование средств местного 
бюджета, своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и при-
нимаемых советом народных депутатов Междуреченского городского округа правовых актов

Осуществление контроля за целевым исполнением средств местного бюджета
Обеспечение стабильного поступления  доходов местного бюджета на основе эффек-

тивного управления муниципальной собственностью Междуреченского городского округа
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью максималь-

ного использования его в хозяйственном обороте в рамках социально-экономического раз-
вития Междуреченского городского округа

Обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной соб-
ственности

Создание автоматизированной информационно-технической системы для обеспечения 
планомерной и последовательной политики по эффективному использованию земель го-
родского округа

Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе 

МФЦ.
 Осуществление контроля за целевым исполнением средств местного бюджета
Обеспечение стабильного поступления  доходов местного бюджета на основе эффек-

тивного управления муниципальной собственностью Междуреченского городского округа
Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля за рациональным, 

целевым использованием бюджетных средств подведомственными муниципальными унитар-
ными предприятиями и учреждениями-бюджетополучателями в рамках муниципального заказа

 Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
 Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
 Резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, поставлен-

ных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием под-
программ  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы                 

(основного мероприятия)

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного мероприятия) 
мероприятия.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Подпрограмма N1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления.
Цели: 
-Правовое, организационное обеспечение деятельности АМГО.
- Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской  Федерации на территории Междуреченского городского округа
- Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Между-
реченского городского округа, отчета об исполнении
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам ,отнесенным к компе-
тенции Совета народных Междуреченского городского округа 
федеральными законами ,законами Кемеровской области ,Уставом  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
-Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг насе-
лению Междуреченского городского округа на базе МФЦ
Задачи:
1. Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных 
сферах деятельности   администрации Междуреченского городского округа.
2.Организация делопроизводства и документооборота  в  администрации Междуре-
ченского городского округа, работы с обращениями граждан.
3.Реализация кадровой политики
4.Исполнение бюджета   администрации Междуреченского городского округа
5.Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым на-
значением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
6.Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муници-
пального заказа
7.Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
8.Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
9.Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюдже-
та и его средств в уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях
10.Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета 
и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также анализ и под-
готовка предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
11. Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местно-
го значения исходя из интересов населения МГО
12.Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправ-
ления путем проведения местного референдума, муниципальных выборов, опросов 
граждан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправ-
ления и других форм
13.Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, за исполнением Устава муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», за рациональное ис-
пользование средств местного бюджета, своевременное выполнение планов и про-
грамм развития городского округа и принимаемых советом народных депутатов МГО 
правовых актов
14.Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
15.Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на 
базе МФЦ

Мероприятия 1.1 Обеспе-
чение деятельности муни-
ципального автономного 
учреждения «Многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании 
«Междуреченский город-
ской округ»

Реализация мероприятия ка-
чества и доступности госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг населению Между-
реченского городского окру-
га на базе МФЦ

Доля граждан МГО, име-
ющих доступ к получению 
государственных и муни-
ципальных услуг по прин-
ципу «одного окна»
Количество государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, предоставле-
ние которых организова-
но на базе МФЦ
Доля заявителей, удовлет-
воренных качеством и до-
ступностью предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг на базе 
МФЦ, от общего числа 
опрошенных заявителей
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Мероприятия 1.2 «Обеспе-
чение деятельности органов 
местного самоуправления»

Реализация предусматрива-
ет   организационное, нор-
мативное, правовое  и фи-
нансовое  обеспечение де-
ятельности органов местно-
го самоуправления

Д о л я  и с п о л н е н н ы х 
нормативно-правовых ак-
тов. 
Доля процедур торгов и 
запросов котировок на 
право заключения муни-
ципальных контрактов на 
поставку товаров, работ 
и услуг
Количество муниципаль-
ных служащих, прошед-
ших обучение по профиль-
ным направлениям дея-
тельности
Количество обращений 
граждан в администрацию 
муниципального образо-
вания, рассмотренных с 
нарушением сроков, уста-
новленных действующим 
законодательством
К о л и ч е с т в о  р а з р а -
ботанных и принятых 
нормативно-правовых ак-
тов Советом народных де-
путатов МГО
Количество проведенных 
заседаний Совета народ-
ных депутатов МГО
Количество рассмотрен-
ных обращений граждан 
поступивших на сайт Со-
вета народных депута-
тов МГО
Количество проведенных 
контрольно-ревизионных 
проверок Контрольно-
счетной палаты МГО
Количество проведенных 
экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-
счетной палатой МГО

Мероприятие N  1.3
Оказание материальной 
поддержки и социальной за-
щиты работников органов 
местного самоуправления 

Реализация мероприятия за-
ключается в осуществлении 
материальной поддержки и 
социальной защиты работ-
ников органов местного са-
моуправления

Количество граждан полу-
чивших адресную помощь. 

 Мероприятие  1.4 Финан-
совое обеспечение наград-
ной системы

Реализация мероприятия 
направлена на  финансовое 
обеспечение единой поо-
щрительной и наградной 
системы 

Количество награжденных 
граждан.

Мероприятие  1.5. Орга-
низация и проведение об-
щегородских, культурно-
массовых мероприятий

Мероприятие предусма-
тривает финансирование, 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Количество проведенных 
мероприятий.

Мероприятие  1.6. Субсидии 
некоммерческим организа-
циям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями

Направлено на оказание 
поддержки общественных,   
некоммерческих  органи-
заций .

Количество полученных 
субсидий.

Мероприятие  1.7. Социаль-
ная реклама

 Мероприятие направлено на 
изготовление, монтаж и де-
монтаж рекламной продук-
ции (социальная реклама) на 
территории Междуреченско-
го городского округа.

Доля изготовленных и де-
монтированных баннерных  
полотен от запланирован-
ного количества.

Мероприятие  1.8 Обеспе-
чение деятельности депута-
тов представительного ор-
гана муниципального обра-
зования

Компенсация  расходов свя-
занных с депутатской дея-
тельностью.

Участие в сессиях и ко-
митетах 

Мероприятие 1.9.  Обеспе-
чение деятельности чле-
нов избирательной комис-
сии муниципального обра-
зования

Мероприятие направлено 
на финансовое обеспече-
ние Избирательной комис-
сии Междуреченского город-
ского округа.

-

 Мероприятие 1.10. Созда-
ние и функционирование ад-
министративных комиссий

Мероприятие  направ -
ленно на обеспечение 
материально-технической 
базы административной ко-
миссии.

Доля оплаченных адми-
нистративных взысканий 
от количества предъяв-
ленных

Мероприятие 1.11. Созда-
ние и функционирование 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

Мероприятие  направленно 
на укрепление материально-
технической базы и содер-
жание штатных сотрудников  
комиссии.

Снижение доли количе-
ства семей, находящихся 
в социально опасном по-
ложении
Снижение доли уровня 
преступности несовер-
шеннолетними

Мероприятие 1.12 Осущест-
вление функций по хране-
нию, комплектованию, учету 
и использованию докумен-
тов Архивного фонда Кеме-
ровской области

Мероприятие предусма-
т р и в а е т  у к р е п л е н и е 
материально-технической 
базы архивного отдела.

Доля выданной архивной 
информации от числа по-
ступивших обращений

Мероприятие 1.13. Осу-
ществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрис-
дикции в Российской Фе-
дерации

Мероприятие предусматри-
вает  составление и публи-
кацию измененных списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных  су-
дов общей юрисдикции в РФ

Доля освоения выделен-
ных средств на проведе-
ние данного мероприятия

Мероприятие 1.14. Обеспе-
чение проведения Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи.

Мероприятие предусма-
тривает учет сельскохозяй-
ственных земель и скота на 
территории Междуреченско-
го городского округа.

Доля освоения выделен-
ных средств на проведе-
ние данного мероприятия

Мероприятие 1.15. Обеспе-
чение проведения выборов 
и референдумов

Реализация мероприятия 
предусматривает соблюде-
ние законности и прозрач-
ности  при проведении из-
бирательной кампании 

Доля соблюдения закон-
ности и прозрачности  при 
проведении избиратель-
ной кампании

Мероприятие 1.16 
Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной соб-
ственности

Реализация мероприятия по 
проведению капитального 
ремонта объектов муници-
пальной собственности.

Доля освоения выделен-
ных средств на проведе-
ние данного мероприятия

Подпрограмма N2 Управление муниципальными финансами

Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи: 
- поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных рас-
ходов;
- обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
- резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, постав-
ленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012.

 Мероприятие 2.1. Резерв-
ный фонд администрации 
Междуреченского городско-
го округа

Соблюдение предельных па-
раметров по размеру резерв-
ного фонда в соответствии с 
требованиями Бюджетного ко-
декса РФ

Доля расходов на соз-
дание резервного фон-
да администрации Меж-
дуреченского городско-
го округа  в общем объ-
еме расходов

Мероприятие 2.2. Процент-
ные платежи по муниципаль-
ному долгу

Соблюдение предельных па-
раметров по объему расхо-
дов на обслуживание муници-
пального долга в соответствии 
с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ

Доля расходов на обслу-
живание муниципально-
го долга

Мероприятие  2.3. Межбюд-
жетные субсидии, подлежа-
щие перечислению из мест-
ных бюджетов в областной 
бюджет

                    

                    -                   -

Мероприятие 2.4. Средства 
на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной 
сферы

Обеспечение задач, постав-
ленных в указах Президен-
та Российской Федерации от 
07.05.2012

Доля расходов на повы-
шение оплаты труда в 
общем объеме расходов

Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом

Цели: 
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на территории Междуреченского городского округа
Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  
прав на недвижимое имущество

Задачи: Обеспечение стабильного поступления доходов местного бюджета на осно-
ве эффективного управления муниципальной собственностью Междуреченского го-
родского округа; управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования его в 
хозяйственном обороте в рамках социально-экономического развития Междуречен-
ского городского округа; обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объ-
ектов муниципальной собственности; создание автоматизированной информацион-
но -  технической системы для обеспечения планомерной и последовательной поли-
тики по эффективному использованию земель городского округа; 

3.1. Организация продажи и 
сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества

Реализация мероприятия на-
правлена на пополнение до-
ходной части бюджета Между-
реченского городского округа

Выполнение планово-
го задания по доходам, 
полученным от продажи 
имущества и земельных 
ресурсов, находящегося 
в собственности муни-
ципального образования
Выполнение планового 
задания по доходам, по-
лученным от использо-
вания имущества и зе-
мельных ресурсов, на-
ходящихся в собствен-
ности муниципального 
образования

3.2. Мероприятия по зем-
леустройству и землеполь-
зованию

Мероприятие предусматрива-
ет   возмещение затрат заяви-
телей на выдачу схем распо-
ложения земельных участков 
на кадастровом плане 

Количество утвержден-
ных и выданных схем 
расположения земель-
ных участков на када-
стровом плане

3.3. Содержание и обслужи-
вание казны муниципально-
го образования

Направлено на . содержание и 
обслуживание казны муници-
пального образования

Количество объектов 
учета казны Междуре-
ченского городского 
округа 

3.4. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Мероприятие предусматрива-
ет материально-техническое 
обеспечение, содержание Ко-
митета по управлению имуще-
ством муниципального обра-
зования МГО.

Уровень ежегодного до-
стижения показателей 
(индикаторов) муници-
пальной программы

3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной за-
щиты работникам органов 
местного самоуправления

Реализация мероприятия за-
ключается в осуществлении 
материальной поддержки и 
социальной защиты работни-
ков Комитета по управлению 
имуществом муниципального 
образования МГО.

Доля муниципальных 
служащих, которым ока-
зана материальная под-
держка по отношению к 
общему количеству му-
ниципальных служащих
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3.6. Приобретение имуще-
ства в муниципальную соб-
ственность

Реализация мероприятия на-
правлена на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

Доля объектов, приоб-
ретенных для использо-
вания учреждениями и 
предприятиями МГО по 
отношению к планово-
му заданию на прогноз-
ный год

3.7. Мероприятия по заклю-
чению и исполнению  дого-
воров пожизненной ренты 

Реализация мероприятия на-
правлена на предоставление 
пожизненной ренты пожилым 
гражданам взамен переданно-
го в муниципальную собствен-
ность жилого помещения.

Количество граждан, по-
лучивших выплаты по 
договору пожизненной 
ренты.

3.8  Взнос в уставный 
капитал ПАО «Тепло»

Мероприятие направлено  
на пополнение оборотных 
средств и увеличение устав-
ного капитала

Доля фактического по-
полнение оборотных 
средств общества и ко-
личество акций муници-
пального образования 
МГО в его уставном ка-
питале

3.9. Взнос в уставный 
капитал ООО «Городская 
баня»

Мероприятие направлено  
на пополнение оборотных 
средств и увеличение устав-
ного капитала

Доля фактического по-
полнение оборотных 
средств общества и ко-
личество акций муници-
пального образования 
МГО в его уставном ка-
питале

Подпрограмма 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, про-
водимых органами местного самоуправления               

Цели: Информационное обеспечение деятельности  администрации Междуречен-
ского городского округа
Задачи: Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного 
и познавательного характера о событиях  социального и культурного характера, про-
исходящих на территории Междуреченского городского округа

4.1. Информирование насе-
ления о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления

Реализация мероприятия 
предусматривает информи-
рование  через средства мас-
совой информации жителей
 г. Междуреченска о событи-
ях  социального и культурно-
го характера, происходящих 
на территории Междуречен-
ского городского округа

Тираж периодического 
издания

4.2. Обеспечение дея-
тельности муниципально-
го автономного учреждения 
средств массовой информа-
ции «Квант»

Количество (передач ) 
минут, вышедших в эфир

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, меропри-

ятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей  Главный распо-
рядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-
граммного меро-

приятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть Междуреченского город-
ского округа»

Всего 374 532,0 320 593,7 476 874,1 325 676,0 325 676,0 325 676,0 1 171 999,8

местный бюджет 371 464,5 315 926,7 472 329,6 322 585,0 322 585,0 322 585,0 1 159 720,8

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

3 067,5 4 667,0 4 544,5 3 091,0 3 091,0 3 091,0 12 279,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0 0,0 360,5

областной бюджет 1 041,0 991,0 984,0 991,0 991,0 991,0 3 016,0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

2 026,5 3 676,0 3 200,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 8 902,5

Подпрограмма 1. Повышение эффек-
тивности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления

Всего 165 233,5 175 864,3 159 932,1 167 928,0 167 928,0 167 928,0

 

местный бюджет 163 692,5 173 773,3 157 387,6 165 737,0 165 737,0 165 737,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

1 541,0 2 091,0 2 544,5 2 191,0 2 191,0 2 191,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 041,0 991,0 984,0 991,0 991,0 991,0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

500,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

в том числе по мероприятиям:         

1.1. Обеспечение деятельности муни-
ципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг в муниципальном об-
разовании «Междуреченский город-
ской округ»

Всего 26 250,2 17 779,9 17 945,0 18 587,0 17 837,0 17 837,0

Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМ-

ГО»), МКУ УКС

местный бюджет 25 750,2 16 679,9 16 745,0 17 387,0 17 387,0 17 387,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

500,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

500,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

из них:         

 Всего 8 651,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС

 местный бюджет 8 651,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

реконструкция здания
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

 федеральный бюджет       

 областной бюджет       

 

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов
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1.2. Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Всего 107 278,6 105 695,2 107 681,0 104 630,0 104 630,0 104 630,0

Администрация МГО, 
Совет народных де-

путатов МГО

местный бюджет 107 278,6 105 695,2 107 681,0 104 630,0 104 630,0 104 630,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.3. Оказание материальной поддержки 
и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления

Всего 1 920,2 2 019,0 2 019,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО, 
Совет народных де-

путатов МГО

местный бюджет 1 920,2 2 019,0 2 019,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.4 Финансовое обеспечение наград-
ной системы 

Всего 18 105,2 25 900,3 10 037,0 12 132,0 12 132,0 12 132,0

Администрация МГО, 
Совет народных де-

путатов МГО 

местный бюджет 18 105,2 25 900,3 10 037,0 12 132,0 12 132,0 12 132,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.5. Организация и проведение обще-
городских, культурно-массовых меро-
приятий 

Всего 7 750,2 16 959,9 13 409,6 22 954,0 22 954,0 22 954,0

Администрация МГО

местный бюджет 7 750,2 16 959,9 13 409,6 22 954,0 22 954,0 22 954,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.6. Субсидии некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями Междуреченского 
городского округа для осуществления 
финансовой поддержки социально-
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Междуреченского городско-
го округа победивших в конкурсе «Му-
ниципальный грант»

Всего 600,0 800,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация МГО

местный бюджет 600,0 800,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.7. Социальная реклама

Всего 739,0 900,0 900,0 800,0 800,0 800,0

Администрация МГО 

местный бюджет 739,0 900,0 900,0 800,0 800,0 800,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов
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1.8. Обеспечение деятельности депу-
татов представительного органа муни-
ципального образования

Всего 994,0 993,6 994,0 994,0 994,0 994,0

Совет народных де-
путатов МГО

местный бюджет 994,0 993,6 994,0 994,0 994,0 994,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.9.  Обеспечение деятельности чле-
нов избирательной комиссии муници-
пального образования

Всего 555,1 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0

Администрация МГО 

местный бюджет 555,1 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.10. Создание и функционирование 
административных комиссий

Всего 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

Администрация МГО 

местный бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.11. Создание и функционирование 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Всего 916,0 866,0 859,0 866,0 866,0 866,0

Администрация МГО 

местный бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

916,0 866,0 859,0 866,0 866,0 866,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 916,0 866,0 859,0 866,0 866,0 866,0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.12. Осуществление функций по хра-
нению, комплектованию, учету и ис-
пользованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО 

местный бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.13. Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Всего 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет   27,8    

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.14. Проведение Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи в 
2016 году.

Всего 0,0 0,0 332,7 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 332,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет   332,7    

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов
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1.15. Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

Всего 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет  1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

1.16.Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности

Всего 0,0 1 581,4 4 058,0 5 296,0 5 296,0 5 296,0

МКУ УКС

местный бюджет 0,0 1 581,4 4 058,0 5 296,0 5 296,0 5 296,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

Подпрограмма 2.  Управление муници-
пальными финансами

Всего 147 054,8 34 336,4 43 550,3 104 091,0 104 091,0 104 091,0

 

местный бюджет 147 054,8 34 336,4 43 550,3 104 091,0 104 091,0 104 091,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:         

2.1. Резервный фонд администрации 
Междуреченского городского округа

Всего 17 156,1 12 073,6 19 689,3 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Администрация МГО 

местный бюджет 17 156,1 12 073,6 19 689,3 24 000,0 24 000,0 24 000,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

2.2. Процентные платежи по муници-
пальному долгу

Всего 14 926,7 22 262,8 23 861,0 23 861,0 23 861,0 23 861,0

Администрация МГО 

местный бюджет 14 926,7 22 262,8 23 861,0 23 861,0 23 861,0 23 861,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

2.3. Межбюджетные субсидии, подле-
жащие перечислению из местных бюд-
жетов в областной бюджет

Всего 114 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 114 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

2.4. Средства на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы

Всего 0,0 0,0 0,0 56 230,0 56 230,0 56 230,0

Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 56 230,0 56 230,0 56 230,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      



N 72, 4 октября 2016 г.9 IX

Подпрограмма 3. Управление муници-
пальным имуществом 

Всего 38 360,0 84 954,1 245 504,4 30 402,0 30 402,0 30 402,0

 

местный бюджет 38 360,0 84 954,1 245 504,4 30 402,0 30 402,0 30 402,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:         

3.1. Организация продажи и сдачи в 
аренду муниципального имущества

Всего 3 248,7 2 845,8 3 250,0 3 824,0 3 824,0 3 824,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-

зования «МГО»

местный бюджет 3 248,7 2 845,8 3 250,0 3 824,0 3 824,0 3 824,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

3.2. Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

Всего 1 434,0 1 898,8 3 842,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-

зования «МГО»

местный бюджет 1 434,0 1 898,8 3 842,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

3.3. Содержание и обслуживание иму-
щества казны муниципального обра-
зования 

Всего 262,5 990,8 5 000,0 1 993,0 1 993,0 1 993,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-

зования «МГО»

местный бюджет 262,5 990,8 5 000,0 1 993,0 1 993,0 1 993,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

3.4. Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Всего 20 013,4 18 190,0 18 449,0 19 086,0 19 086,0 19 086,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-

зования «МГО»

местный бюджет 20 013,4 18 190,0 18 449,0 19 086,0 19 086,0 19 086,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

3.5. Оказание материальной поддержки 
и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления

Всего 426,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-

зования «МГО»

местный бюджет 426,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов

      

3.6. Приобретение имущества в муни-
ципальную собственность

Всего 12 975,4 12 781,0 56 869,4 4 365,0 4 365,0 4 365,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-

зования «МГО»

местный бюджет 12 975,4 12 781,0 56 869,4 4 365,0 4 365,0 4 365,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов
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