
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.09.2017 № 2118-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского  городского округа» 
на 2017-2019 годы» 
 
 
 В целях комплексного решения вопросов по развитию органов 
местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 31.10.2013 № 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 
городского округа», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении  Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»: 
 
 1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского 
городского округа  от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского  городского округа» на 
2017-2019 годы» следующие изменения:  

1.1.  В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить   цифрами «2020». 
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  
 



 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
 3. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Муниципальные программы». 

 
 4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления в силу.  
 4.1. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 
текстовой части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения 
на 2020 год, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в части 
плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2020 год 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и             
исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», начиная с бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  - руководителя 
аппарата  Н.А.Козину. 
 
 
 
 
И.о.первого заместителя главы  
Междуреченского городского округа      Л.В.Сдвижкова 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от 05.09.2017 № 2118-п 

 
 

ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2020 ГОДЫ 
 

Наименование  
муниципальной 
программы 

«Эффективная власть Междуреченского городского 
округа»  на 2017-2020 годы. 
 

Директор  
муниципальной 
программы 
 

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  
- руководитель аппарата. 
 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа    
(АМГО) 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа;     
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»; 
Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа; 
МАУ «МФЦ»; 
МАУ СМИ «Квант»; 
МКУ «УБТС»; 
МКУ «УКС» 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1. Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления. 

2. Управление муниципальными финансами. 
3. Управление муниципальным имуществом. 
4. Освещение средствами массовой информации 

мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления. 
 



 

Цели  
муниципальной 
программы 

Повышение эффективности муниципального управления 
и создание условий для социально-экономического 
развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 

Задачи  
муниципальной 
программы  

− Совершенствование системы муниципального 
управления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

− Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на базе МФЦ; 

− Организация и проведение общегородских и 
культурно-массовых мероприятий; 

− 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»; 

− Оказание организационно-технического содействия в 
проведении выборов и референдумов; 

− Достижение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

− Контроль за правильным и экономным расходованием 
средств и их целевым назначением, а также за 
сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей; 

− Поддержание достаточного объема финансовых 
резервов для непредвиденных расходов; 

−  Обеспечение эффективности управления 
муниципальным долгом; 

−  Резервирование и перераспределение средств, в целях 
погашения кредиторской задолженности по 
заработной плате; 

− Развитие и повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»; 

− Подготовка теле- радио программ, печатных 
материалов информационного и познавательного 
характера о событиях  социального и культурного 



 

характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа 
 

Срок и этапы 
реализации  
муниципальной 
программы 

2017-2020 годы 
 

 
Ресурсное обеспечение 
программы  

Расходы (тыс. руб.) 
 

Всего 2017 2018 2019 2020 

местный бюджет 1894889,1 409808,1 499221,0 
 

492930,0 492930,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3922,0 984,0 980,0 979,0 979,0 

прочие источники 14028,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 

Ожидаемые  
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы 

− Недопущение нецелевого и неэффективного 
использования средств местного бюджета 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»; 

− Совершенствование кадровой работы; 
− Достижение целей и задач социально-экономического 

развития городского округа, повышение    
результативности расходов бюджета Междуреченского 
городского округа; 

− Своевременное выполнение планов и программ 
развития городского округа и принимаемых Советом 
народных депутатов МГО правовых актов;  

− Повышение эффективности финансового контроля; 
− 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 местного самоуправления Междуреченского городского округа 
 
Ключевой целью социально-экономического развития муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» является формирование 
эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие 
Междуреченского городского округа, последовательное повышение качества 
жизни населения Междуреченского городского округа. 

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения 
задач социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», является эффективность работы 
системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов 
должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по 
результатам деятельности администрации и подведомственных ей 
учреждений. 

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений 
администрации Междуреченского городского округа – это способ 
организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых 
и материальных ресурсов осуществлять установленные Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
полномочия. 

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения 
деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа программно-целевым методом 
обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью 
процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-
экономическим развитием Междуреченского городского округа. 

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и 
принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат 
максимально эффективное использование материально-технических и 
финансовых ресурсов. 

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Междуреченского городского округа, и 
распоряжение земельными участками, является важной стратегической 
целью проведения муниципальной политики муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в сфере имущественно-земельных 
отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования. 

На начало 2017 года муниципальное имущество можно 
охарактеризовать следующими количественными показателями:  
 - 2907 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 
3762,7 млн. рублей; 
 - 38 284 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 
1267,4 млн. рублей;  



 
 - 100 земельных участка, кадастровой стоимостью 1936,0 млн. рублей;  
 - 83 бюджетных учреждения, 
 - 14 казенных учреждений, 
 - 4 автономных учреждения, 
 - 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и 
иных органов местного самоуправления;  
 -16 муниципальных унитарных предприятий; 
 -2 пакета акций акционерных обществ (номинальная стоимость 
которых составляет 747,0 млн. рублей).  
 Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным 
имуществом, в настоящее время являются: 
 - высокая степень износа и недостаточные темпы обновления 
государственного имущества;  
 - наличие значительного объема недвижимого имущества, не 
поставленного на кадастровый учет;  
 - социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, 
которая не позволяет 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 исполнения полномочий муниципального образования, и как следствие – 
сложности с их реализацией на торгах в рамках процесса приватизации;  
 - отсутствие картографической информации о земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования, в электронном 
виде. 

В феврале 2013 года создано муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.02.2013 № 272-п) уполномоченная на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме, по принципу "одного окна", в соответствии с которым 
предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органами, предоставляющими государственные или 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии. 

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



 
МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным 

центром, открытым на территории Кемеровской области.  
 Обслуживание заявителей организовано в 21 «окнах». 

За период с момента открытия МФЦ по декабрь 2016 года в 
многофункциональный центр обратилось 318 773 граждан, в том числе за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг – 246 747 
человек. 

На настоящее время заключено 41 соглашения о взаимодействии, в 
соответствии с которыми на базе МФЦ организовано предоставление 219 
государственных и муниципальных 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. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», к 2020 году доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, должна увеличиться до 98%. 
 В плане 2017-2020 год также: 
 - организация предоставления дополнительных (сопутствующих) 
платных услуг, таких как ксерокопирование, распечатка текста и др.; 
 - организация обучения, повышения уровня профессиональной 
подготовки специалистов МФЦ; 
 - опрос заявителей с целью определения удовлетворенностью 
заявителей качеством и доступностью предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ. 
 Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит повысить 
качество государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра. 

 
 

 
 



 
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

  
  
 Целью муниципальной программы является: 
  
 Повышение эффективности муниципального управления и создание 
условий для социально-экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 
 
 Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
 - Совершенствование системы муниципального управления 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
 - Повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на базе МФЦ. 
 - Организация и проведение общегородских и культурно-массовых 
мероприятий. 
 - 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». 
 - Оказание организационно-технического содействия в проведении 
выборов и референдумов. 
 - Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
 - Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их 
целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей. 
 - Поддержание достаточного объема финансовых резервов для 
непредвиденных расходов. 
  -  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом. 
 - Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения 
кредиторской задолженности по заработной плате. 
 - Развитие и повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 
 - Подготовка теле- радио программ, печатных материалов 
информационного и познавательного характера о событиях  социального и 
культурного характера, происходящих на территории Междуреченского 
городского округа. 



 
 
 

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

программы 
 

Наименование 
подпрограммы                 

(основного 
мероприятия) 

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия) 
мероприятия. 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

 
 

Цель:  
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий 
для социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 
 
 Подпрограмма  №1: 
Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления 
 
Задачи: 
 
1. Совершенствование системы муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 
 
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на базе МФЦ. 
 
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых 
мероприятий. 
 
4. 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». 
 
5. Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов 
и референдумов. 
 



 
Мероприятия 1.1 
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
автономного 
учреждения 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном 
образовании 
"Междуреченский 
городской округ" 

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

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставление 
которых организовано 
на базе МФЦ 
Доля заявителей 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальных услуг 
предоставление 
которых организованно 
на базе МФЦ 

Мероприятия 1.2 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления» 

Реализация 
предусматривает   
организационное, 
нормативное, правовое  и 
финансовое  обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доля освоения 
выделенных средств на 
проведение данного 
мероприятия 
 

Мероприятие №  1.3 
Оказание материальной 
поддержки и 
социальной защиты 
работников органов 
местного 
самоуправления  

Реализация мероприятия 
заключается в 
осуществлении 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников органов 
местного 
самоуправления 
 
 

 Мероприятие  1.4 
Финансовое 
обеспечение наградной 
системы 

Реализация мероприятия 
направлена на  
финансовое обеспечение 
единой поощрительной и 
наградной системы  

Мероприятие  1.5. 
Организация и 
проведение 
общегородских, 
культурно-массовых 
мероприятий 

Мероприятие 
предусматривает 
финансирование, 
общегородских, 
культурно-массовых 
мероприятий  



 
Мероприятие  1.6. 
Субсидии на 
реализацию проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Междуреченского 
городского округа, 
победивших в конкурсе 
«Муниципальный 
грант» 

Направлено на оказание 
поддержки 
общественных,   
некоммерческих  
организаций . 

Мероприятие  1.7. 
Социальная реклама 

 Мероприятие 
направлено на 
изготовление, монтаж и 
демонтаж рекламной 
продукции (социальная 
реклама) на территории 
Междуреченского 
городского округа. 

Мероприятие  1.8 
Обеспечение 
деятельности депутатов 
представительного 
органа муниципального 
образования 

Компенсация  расходов 
связанных с депутатской 
деятельностью. 

1.Количество 
разработанных и 
принятых нормативно-
правовых актов 
Советом народных 
депутатов МГО. 
2. Количество 
рассмотренных 
обращений граждан 
поступивших на сайт 
Совета народных 
депутатов МГО. 
3. Количество 
проведенных 
экспертно-
аналитических 
мероприятий 
Контрольно-счетной 
палатой МГО  

 Мероприятие 1.9. 
Создание и 
функционирование 
административных 
комиссии 

Мероприятие направлено 
на обеспечение матери-
ально-технической базы 
административной 
комиссии. 

 



 
Мероприятие 1.10. 
Создание и 
функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

Мероприятие  
направлено на 
укрепление материально-
технической базы и 
содержание штатных 
сотрудников  комиссии. 

 

Мероприятие 1.11. 
Осуществление 
функций по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
документов Архивного 
фонда Кемеровской 
области 

Мероприятие 
предусматривает 
укрепление материально-
технической базы 
архивного отдела. 

 

Мероприятие 1 .12 
Переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров 

Мероприятие  
направлено на обучение 
муниципальных 
служащих по 
профильным 
направлениям 
деятельности: 
тематические семинары 
и конференции . 

Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 
профильным 
направлениям 
деятельности: 
тематические семинары 
и конференции и др. 

Мероприятие 1.13 
Капитальный ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности 
 

Реализация мероприятия 
по проведению 
капитального ремонта 
объектов муниципальной 
собственности. 

 

Мероприятие 1.14  
Мероприятия по 
подготовке к 
празднованию Дня 
шахтера в 
Междуреченском 
городском округе 
 

Мероприятие направлено 
на организацию и 
подготовку к 
празднованию  Дня 
шахтера 

 

Мероприятие 1.15. 
Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

Реализация мероприятия 
предусматривает 
соблюдение законности и 
прозрачности  при 
проведении 
избирательной кампании  
 

 



 
 
Подпрограмма  №2.  Управление муниципальными финансами 
 
 
Задачи:   
 
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
 
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их 
целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей. 
 
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для 
непредвиденных расходов. 
 
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом. 
 
5. Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения 
кредиторской задолженности по заработной плате 
 
 Мероприятие 2.1. 
Резервный фонд 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

Соблюдение предельных 
параметров по размеру 
резервного фонда в 
соответствии с 
требованиями 
Бюджетного кодекса РФ 
 

 

Мероприятие 2.2. 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

Соблюдение предельных 
параметров по объему 
расходов на обслуживание 
муниципального долга в 
соответствии с 
требованиями 
Бюджетного кодекса РФ 
 

Доля расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 

Мероприятие 2.3. 
Средства на погашение  
кредиторской 
задолженности по 
заработной плате , на 
повышение оплаты за 
коммунальные услуги 

 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 



 
 
Подпрограмма  № 3. Управление муниципальным имуществом 
 
Задачи:  
 
1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
 
3.1. Организация 
продажи и сдачи в 
аренду муниципального 
имущества 

Реализация мероприятия 
направлена на пополнение 
доходной части бюджета 
Междуреченского 
городского округа 
 

Выполнение 
планового задания по 
доходам, полученным 
от продажи 
имущества и 
земельных ресурсов, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования 
Выполнение 
планового задания по 
доходам, полученным 
от использования 
имущества и 
земельных ресурсов, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

Мероприятие 
предусматривает   
возмещение затрат 
заявителей на выдачу схем 
расположения земельных 
участков на кадастровом 
плане  
 

3.3. Содержание и 
обслуживание 
имущества казны 
муниципального 
образования 

Направлено на 
содержание и 
обслуживание казны 
муниципального 
образования 
 

3.4. Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

Мероприятие 
предусматривает 
материально-техническое 
обеспечение, содержание 
Комитета по управлению 
имуществом 
муниципального 
образования МГО. 



 
3.5. Оказание 
материальной 
поддержки и 
социальной защиты 
работникам органов 
местного 
самоуправления 

Реализация мероприятия 
заключается в 
осуществлении 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников Комитета по 
управлению имуществом 
муниципального 
образования МГО 
 

3.6. Приобретение 
имущества в 
муниципальную 
собственность 

Реализация мероприятия 
направлена на 
приобретение имущества 
в муниципальную 
собственность 
 

3.7. Мероприятия по 
заключению и 
исполнению  договоров 
пожизненной ренты  

Реализация мероприятия 
направлена на 
предоставление 
пожизненной ренты 
пожилым гражданам 
взамен переданного в 
муниципальную 
собственность жилого 
помещения 
 

3.8  Мероприятия по 
подготовке к 
празднованию Дня 
шахтера в 
Междуреченском 
городском округе 
 

Создание материально-
технической базы Центра 
жизнеобеспечения 
«Безопасный город» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Подпрограмма  № 4.  Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления                
 
Задачи: 

1. Подготовка теле - радио программ, печатных материалов 
информационного и познавательного характера о событиях  
социального и культурного характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа 

 
4.1. Информирование 
населения о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
 

Реализация мероприятия 
предусматривает 
информирование  через 
средства массовой 
информации жителей 
 г. Междуреченска о 
событиях  социального и 
культурного характера, 
происходящих на 
территории 
Междуреченского 
городского округа 

 
Тираж периодического 
издания. 
Количество (передач ) 
минут,  вышедших в 
эфир 

4.2. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
автономного 
учреждения средств 
массовой информации 
"Квант" 
 
4.3.Переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров 
 

  

 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 414 299,1 503 708,0 497 416,0 497 416,0 #ССЫЛКА!

местный бюджет 409 808,1 499 221,0 492 930,0 492 930,0 #ССЫЛКА!
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 #ССЫЛКА!
областной бюджет 984,0 980,0 979,0 979,0 #ССЫЛКА!

прочие источники
3 507,0 3 507,0 3 507,0 3 507,0 #ССЫЛКА!

Всего 227 235,2 161 506,0 155 214,0 155 214,0
местный бюджет 224 744,2 159 019,0 152 728,0 152 728,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 984,0 980,0 979,0 979,0

прочие источники 1 507,0 1 507,0 1 507,0 1 507,0

в том числе по мероприятиям:

Всего 18 405,0 17 515,0 17 515,0 17 515,0

местный бюджет 16 898,0 16 008,0 16 008,0 16 008,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 1 507,0 1 507,0 1 507,0 1 507,0
из них:

Всего 114 184,5 108 560,0 108 560,0 108 560,0

местный бюджет
114 184,5 108 560,0 108 560,0 108 560,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 2 019,0 2 019,0 2 019,0 2 019,0

местный бюджет
2 019,0 2 019,0 2 019,0 2 019,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 22 022,3 9 191,0 9 191,0 9 191,0

местный бюджет
22 022,3 9 191,0 9 191,0 9 191,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 56 393,2 13 810,0 13 810,0 13 810,0

местный бюджет 56 393,2 13 810,0 13 810,0 13 810,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

местный бюджет
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего
900,2 900,0 900,0 900,0

местный бюджет
900,2 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего

961,2 994,0 994,0 994,0

местный бюджет
961,2 994,0 994,0 994,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

1.7. Социальная реклама Администрация МГО 

1.8. Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

Совет народных 
депутатов МГО

1.4 Финансовое обеспечение наградной системы 
Администрация МГО, 

Совет народных 
депутатов МГО 

1.5. Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Администрация МГО, 
Совет народных 

депутатов МГО , УБТС

1.6. Субсидии на реализацию проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

Администрация МГО

1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании "Междуреченский городской округ"

Администрация МГО 
(МАУ "МФЦ "МОМГО")

1.2. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО

1.3. Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО

Муниципальная программа "Эффективная власть 
Междуреченского городского округа"

Подпрограмма 1. Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного 
самоуправления

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Эффективная власть Междуреченского городского округа» 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)



Всего

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

местный бюджет

федеральный бюджет

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

прочие источники

Всего 859,0 855,0 854,0 854,0

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 859,0 855,0 854,0 854,0
прочие источники
Всего 10,0 10,0 10,0 10,0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0
прочие источники

Всего
351,0 246,0 246,0 246,0

местный бюджет 351,0 246,0 246,0 246,0
федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 6 518,0 4 200,0 0,0 0,0

местный бюджет
6 518,0 4 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 3 496,8 0,0 0,0 0,0

местный бюджет
3 496,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего
0,0 2 091,0 0,0 0,0

местный бюджет

0,0 2 091,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего
94 783,0 261 555,0 261 555,0 261 555,0

местный бюджет
94 783,0 261 555,0 261 555,0 261 555,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

Всего 28 500,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

местный бюджет 28 500,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 23 861,0 31 500,0 31 500,0 31 500,0

местный бюджет
23 861,0 31 500,0 31 500,0 31 500,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 42 422,0 200 055,0 200 055,0 200 055,0

местный бюджет
42 422,0 200 055,0 200 055,0 200 055,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

Всего 52 939,4 50 541,0 50 541,0 50 541,0

местный бюджет
52 939,4 50 541,0 50 541,0 50 541,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Средства на погашение кредиторской задолженности по 
заработной плате , на повышение оплаты за коммунальные 
услуги.

Администрация МГО 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом 

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными финансами

2.1. Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа

Администрация МГО 

2.2. Процентные платежи по муниципальному долгу Администрация МГО 

1.13.  Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

УКС

1.14. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Администрация МГО 

1.15. Обеспечение проведения выборов и референдумов Администрация МГО 

1.10. Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Администрация МГО 

1.11. Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской области

Администрация МГО 

1.12. Переподготовка и повышение квалификации кадров. 
Администрация МГО , 

Совет народных 
депутатов МГО.

1.9. Создание и функционирование административных 
комиссий

Администрация МГО 



в том числе по мероприятиям:

Всего 2 930,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0

местный бюджет
2 930,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 5 821,0 3 842,0 3 842,0 3 842,0

местный бюджет 5 821,0 3 842,0 3 842,0 3 842,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего
7 563,4 5 276,0 5 276,0 5 276,0

местный бюджет
7 563,4 5 276,0 5 276,0 5 276,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 20 089,6 18 576,0 18 576,0 18 576,0

местный бюджет 20 089,6 18 576,0 18 576,0 18 576,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего
150,0 150,0 150,0 150,0

местный бюджет

150,0 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 16 208,4 19 270,0 19 270,0 19 270,0

местный бюджет 16 208,4 19 270,0 19 270,0 19 270,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
Всего 177,0 177,0 177,0 177,0
местный бюджет 177,0 177,0 177,0 177,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 39 341,5 30 106,0 30 106,0 30 106,0

местный бюджет
37 341,5 28 106,0 28 106,0 28 106,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

в том числе по мероприятиям:

Всего
25 532,5 18 979,0 18 979,0 18 979,0

местный бюджет 25 532,5 18 979,0 18 979,0 18 979,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего
13 799,0 11 117,0 11 117,0 11 117,0

местный бюджет
11 799,0 9 117,0 9 117,0 9 117,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0

местный бюджет
10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

областной бюджет

4.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации "Квант"

Администрация МГО  
(МАУ СМИ "Квант")

4.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров Администрация МГО  
(МАУ СМИ "Квант")

3.8.Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

Подпрограмма 4.  Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления 

4.1. Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

Администрация МГО 

3.5. Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

3.6. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

3.7. Мероприятия по заключению и исполнению договоров 
пожизненной ренты.

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

3.3. Содержание и обслуживание имущества казны 
муниципального образования 

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

3.4. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"



прочие источники

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

        
  



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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения  

Базовое 
значение 

показателя           
(на начало 
реализации 
программы) 

Значение целевого показателя (индикатора) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма № 1 
Повышение 

эффективности и 
результативности 

деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Доля освоения выделенных 
средств на обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления  

 
 

% 

 
 

95 

 
 

98 

 
 

98 

 
 

98 

 
 

98 

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

 
услуга 

 
215 

 
215 

 
215 

 

 
215 

 
215 

Доля заявителей,  
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организованно на базе МФЦ 

 
 

% 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по профильным 
направлениям деятельности: 
тематические семинары и 
конференции и др. 
 

 
 

человек 

 
 

25 

 
 

27 

 
 

27 

 
 

27 

 
 

27 



 

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

 
 

единиц 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

Количество рассмотренных 
обращений граждан 
поступивших на сайт Совета 
народных депутатов МГО 
 

 
обращений 

 
от 25  
до 50 

 
от 25 до 

50 

 
от 25  
до 50 

 
от 25  
до 50 

 
от 25  
до 50 

Количество проведенных 
экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-
счетной палатой МГО 
 

 
количество 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

Подпрограмма  № 2 
Управление 

муниципальными 
финансами 

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга 
 

 
% 

 
не более  

3-х 

 
не более 

3-х 

 
не более 

3-х 

 
не более 

3-х 

 
не более 

3-х 

Подпрограмма  № 3 
Управление 

муниципальным 
имуществом 

Выполнение планового задания 
по доходам, полученным от 
продажи имущества и 
земельных ресурсов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования  
 

  
 

% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 



Выполнение планового задания 
по доходам, полученным от 
использования имущества и 
земельных ресурсов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
 

 
 

% 

 
 

100 

 
 

100 
 

 
 

100 
 

 
 

100 
 

 
 

100 
 

Подпрограмма № 4 
Освещение 
средствами 
массовой 

информации 
мероприятий, 
проводимых 

органами местного 
самоуправления 

Количество минут эфирного 
времени 

минуты 10270 10270 10270 10270 10270 

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000 

 

 
 
Заместитель главы Междуреченского городского округа - 
руководитель аппарата                                                                                                                              Н.А. Козина 
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