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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2013 № 3081-п 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 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», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Утвердить  муниципальную программу  «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
  



2 

 4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 
опубликования  и распространяет свое действие на  правоотношения, 
возникшие с  01.01.2014г. 
  
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  - руководителя 
аппарата Н.А.Козину. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                              В.А. Шамонин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 30.12.2013 № 3081-п 
 
 

Паспорт  
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 

городского округа» на 2014-2016 годы. 
Наименование  
муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского 

городского округа»  
на 2014-2016 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     
КУМИ 
Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа 
МАУ «МФЦ» 
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Цели  муниципальной 
программы 

− Правовое, организационное, информационное 
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 Междуреченского 
городского округа, отчета об его исполнении 

− Осуществление финансового контроля за 
соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования 
Междуреченский городской  округ 

− Осуществление контроля за эффективностью 
использования бюджетных средств и 
муниципального имущества 

− 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 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 
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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 материальных 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 
подведомственными 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 характера, 
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 
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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 также 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 исполнением Устава 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», за 
рациональное использование средств местного 
бюджета, своевременное 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 
Междуреченского городского округа 

− Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами с целью максимального 
использования его в хозяйственном обороте в 
рамках социально-экономического развития 
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Междуреченского городского округа 
− Обеспечение содержания, эксплуатации и 

сохранности объектов муниципальной 
собственности 

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

− Развитие и совершенствование 
межведомственного взаимодействия  

− Увеличение количества государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых на базе 
МФЦ 

 
Срок  реализации  
муниципальной 
программы 

 2014-2016 годы 
 

 
Объемы  и  источники  
финансирования  
муниципальной 
программы  

Общий объем финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы на 2014-
2016 годы за счет  всех источников 
финансирования составляет 1 029 551,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год всего – 434 810 тыс. рублей, из них  

местный бюджет  - 432 418 тыс. рублей,  
иные не запрещенные законодательством 
источники – 2 392 тыс. рублей; 

2015 год всего -  297 020 тыс. рублей, из них  
местный бюджет  - 294 328 тыс. рублей,  
иные не запрещенные законодательством 
источники - 2 692 тыс. рублей; 

2016 год всего -  297 721,8 тыс. рублей, из них  
местный бюджет  - 294 602 тыс. рублей,  
иные не запрещенные законодательством 
источники – 3119,8 тыс. рублей. 
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Ожидаемые  конечные  
результаты  реализации 
муниципальной 
программы 

− 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 взаимодействия 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 интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций в 
пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
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 Междуреченского городского округа 
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− 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 земельных 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 
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Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа 

 
Администрация Междуреченского городского округа в соответствии с 

Уставом Междуреченского городского округа наделена полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области. 

Администрация Междуреченского городского округа является органом, 
осуществляющим муниципальный контроль на территории Междуреченского 
городского округа при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями по исполнению требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Междуреченского 
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 соответствии с федеральным 
законом. 

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

В составе администрации Междуреченского городского округа могут 
создаваться отраслевые (функциональные) и территориальные органы. 
Органы администрации Междуреченского 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 полномочиями по осуществлению исполнительно-
распорядительных функций на территории городского округа, отнесенных 
законодательством к компетенции органов местного самоуправления, за 
исключением полномочий, находящихся в компетенции Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа и главы Междуреченского 
городского округа. 
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Повышение  эффективности и качества правотворческой деятельности 
является одним из базовых условий обеспечения стабильного и устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования, 
повышения благосостояния  населения. Местное самоуправление может 
осуществлять свою деятельность только на основании и во исполнение 
законодательства субъекта Российской Федерации. При этом действующим 
законодательством о местном самоуправлении определяются вопросы, 
которые вправе решать только представительные органы и никакие иные.  

Органы местного самоуправления вправе детализировать 
установленные нормы, как форму 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 
применить их на практике. Это можно сделать в различных формах: через 
внесение соответствующих 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 определены Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «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 контроле 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 статьям местного бюджета, а также 
целевому назначению расходования бюджетных средств и распоряжения 
муниципальной собственностью предприятиями, организациями и 
учреждениями всех форм собственности;  

- финансовую экспертизу проектов местного бюджета, муниципальных 
ведомственных и целевых программ, нормативно-правовых актов, договоров, 
затрагивающих вопросы местного бюджета и финансовых средств 
Междуреченского городского округа; 

- анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном 
процессе города, подготовку и внесение в Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа и Главе Междуреченского городского 
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округа предложений по их устранению, а также предложений по 
совершенствованию бюджетного процесса в целом и в связи с изменением 
федерального и регионального законодательства. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты города Междуреченска 
основывается на принципах: 

- законности; объективности; независимости; гласности; плановости; 
системности. 

 
Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся 

в собственности Междуреченского городского округа и закрепленное за 
муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения; 
закрепленное на праве оперативного управления за казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями и органами местного самоуправления; 
имущество казны муниципального образования, в том числе находящиеся в 
муниципальной собственности акции акционерных обществ, доли в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в 
муниципальной собственности земельные 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 ограниченной ответственностью (номинальная стоимость 
которых составляет 575,8 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 
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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. 

 
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 № 28-п), 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). 

В соответствии с 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
многофункциональный центр - организация, отвечающая требованиям, 
установленным вышеуказанным законом, и 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.  

Основной целью МФЦ является - упрощение процедур и сокращение 
сроков предоставления гражданам и юридическим лицам, массовых, 
общественно значимых государственных и муниципальных услуг.  
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Созданный в г.Междуреченск МФЦ полностью соответствует 
требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в связи с чем имеет ряд отличительных 
особенностей, делающих процесс предоставления услуг максимально 
качественным, комфортным и доступным 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 муниципальных услуг – 5716 человек. 

На настоящее время заключено 23 соглашения о взаимодействии, в 
соответствии с которыми на базе МФЦ организовано предоставление 105 
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 2015 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 90%. 
 Многофункциональным центром ведется активная работа по 
организации информационного сопровождения своей деятельности с целью 
увеличения доли получателей государственных и муниципальных услуг через 
МФЦ. В сентябре заработал сайт - http://mfc.mrech.ru. 

В плане 2014-2016 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 межведомственного 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 
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 достичь 

http://mfc.mrech.ru/
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основной цели программы – повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

  
 Целями муниципальной программы являются: 

1. Правовое, организационное, информационное обеспечение 
деятельности АМГО 

2. Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации на территории 
Междуреченского городского округа 

3. Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального 
образования Междуреченского городского округа, отчета об его 
исполнении 

4. Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования Междуреченский городской  округ 

5. Осуществление контроля за эффективностью использования 
бюджетных средств и муниципального имущества 

6. 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» 

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

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

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

Для решения поставленных в рамках муниципальной программы целей 
требуется решить следующие задачи: 

1. Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в 
различных сферах деятельности АМГО 

2. Организация делопроизводства и документооборота  в АМГО, работы с 
обращениями граждан 

3. Реализация кадровой политики 
4. Исполнение бюджета АМГО 
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5. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их 
целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей 

6. 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 

7. Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам 
муниципального заказа 

8. Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля 
за рациональным, целевым использованием бюджетных средств 
подведомственными муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями-бюджетополучателями в рамках муниципального заказа  

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

10. Оказание организационно-технического содействия в проведении 
выборов 

11. Определение эффективности и целесообразности расходов 
муниципальных средств и использования муниципальной 
собственности 

12. Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта 
местного бюджета 

13. Контроль за законностью и своевременностью движения средств 
местного бюджета и его средств в уполномоченных банках и иных 
финансово-кредитных учреждениях 

14. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей 
местного бюджета и подготовка предложений, направленных на их 
устранение, а также анализ и подготовка предложений, направленных 
на совершенствование бюджетного процесса  

15. Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов 
местного значения исходя из интересов населения МГО 

16. 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 

17. Осуществление контроля за исполнением органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, 
за исполнением Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», за рациональное использование 
средств местного бюджета, своевременное выполнение планов и 
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программ развития городского округа и принимаемых советом 
народных депутатов МГО правовых актов 

18. Осуществление контроля за целевым исполнением средств местного 
бюджета 

19. Обеспечение стабильного поступления  доходов местного бюджета на 
основе эффективного управления муниципальной собственностью 
Междуреченского городского округа 

20. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами с 
целью максимального использования его в хозяйственном обороте в 
рамках социально-экономического развития Междуреченского 
городского округа 

21. Обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов 
муниципальной собственности 

22. Создание автоматизированной информационно-технической системы 
для обеспечения планомерной и последовательной политики по 
эффективному использованию земель городского округа 

23. Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия  
24. Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых на базе МФЦ. 
 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
 

Программа включает в себя четыре подпрограммы, реализация 
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
Программы и решение программных задач: 

Подпрограмма 1.  Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления. 

Мероприятия данной подпрограммы направлены на  повышение 
эффективности организационного, нормативного, правового и финансового 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; развитие и 
укрепление материально-технической базы, организацию и проведение 
культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
населения; изготовление рекламной продукции (социальная реклама); 
создание и функционирование административных комиссий и комиссий по 
делам несовершеннолетних; формирование и содержание архива; 
обеспечение проведения выборов и референдумов. 

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными финансами.  
В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия: резервный 

фонд, процентные платежи по муниципальному долгу; межбюджетные 
субсидии, подлежащие перечислению из местных бюджетов в областной 
бюджет; средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом. 
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В рамках данной подпрограммы мероприятия направлены на  
повышение эффективности управления и распоряжения  имуществом и 
земельными ресурсами, находящимся  в муниципальной собственности.  

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

Мероприятия данной подпрограммы направлены на - обеспечение 
деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой 
информации "Квант»; подготовку теле-радио программ, печатных материалов 
информационного характера о событиях социального и культурного 
характера происходящих на территории МГО. 
 
 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
 Реализация муниципальной программы запланирована на период 2014-
2016 годы. 

В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты 
значения следующих показателей (индикаторов) муниципальной программы:  

• Количество обращений граждан в 
администрацию муниципального образования, рассмотренных с 
нарушением сроков, установленных действующим законодательством - 
0 

• Доля граждан МГО, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» - 90% 

• Количество государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ - 175 

• Доля заявителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей  -  90% 

• Доля исполненных нормативно-правовых 
актов, от количества изданных администрацией МГО - 100% 

• Доля процедур торгов и запросов котировок на 
право заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, 
работ и услуг от утвержденного количества в плане-графике - 100% 

• Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по профильным направлениям деятельности: 
тематические семинары и конференции и др.  - 27 

• Количество разработанных и принятых 
нормативно-правовых актов Советом народных депутатов МГО - 
 100 
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• Количество работников Совета народных 
депутатов МГО, прошедших обучение по профильным направлениям 
деятельности: тематические семинары и конференции и др. - 3 

• Количество проведенных заседаний Совета 
народных депутатов МГО -15 

• Количество рассмотренных обращений 
граждан поступивших на сайт Совета народных депутатов МГО - от 25 
до 50 

• Количество проведенных контрольно-
ревизионных проверок Контрольно-счетной палаты МГО - 4 

• Количество проведенных экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой МГО  -
 30 

• Количество награжденных граждан - не 
менее 1000 

• Количество проведенных мероприятий - не 
менее 40 

• Доля изготовленных баннеров от 
запланированного количества - 100% 

• Количество обращений граждан в Совет 
народных депутатов МГО, рассмотренных без  нарушения сроков, 
установленных действующим законодательством - 100 

• Количество проведенных сессий и комитетов - 
15 

• Количество выездных мероприятий - 10 
• Участие в сессиях и комитетах - 20 
• Количество проведенных контрольно-

ревизионных проверок - 5 
• Участие в заседаниях Совета народных депутатов - 15 
• Количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий  - 35 
• Процент фактического исполнения 

муниципальных программ от утвержденных плановых значений не 
менее - 40% 

• Доля оплаченных административных 
взыскания от количества предъявленных - не менее 60% 

• Снижение доли количества семей, находящихся 
в социально опасном положении - не менее 40% 

• Снижение доли уровня преступности 
несовершеннолетними  -  не менее 10 % 

• Доля выданной архивной информации от числа 
поступивших обращений - 100% 



20 

• Доля освоения выделенных средств на 
проведение мероприятия по осуществлению полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 100% 

• Доля соблюдения законности и прозрачности  
при проведении избирательной кампании - 100%ведения о 
планируемых значениях  

• Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от продажи имущества и земельных ресурсов, 
находящегося в собственности муниципального образования - 100% 

• Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от использования имущества и земельных ресурсов, 
находящихся в собственности муниципального образования  - 100% 

• Количество проданных земельных участков - 
20 

• Количество земельных участков, 
предоставленных в аренду  - 110 

• Количество земельных участков, 
переоформленных в связи со сменой собственника объекта 
недвижимости  - 320 

• Количество пролонгированных договоров 
аренды земельных участков -670 

• Количество пролонгированных договоров 
аренды имущества  - 65 

• Доля удовлетворенных требований по исковым 
заявлениям по взысканию задолженности по договорам аренды от их 
общего числа -90% 

• Количество утвержденных и выданных схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане - 1030 

• Количество свободных помещений (зданий) в 
муниципальной казне, в отношении которых КУМИ несет бремя 
содержания  - 5 

• Количество транспортных средств в 
муниципальной казне  - 91 

• Количество проводимых проверок соблюдения 
условий заключения договоров аренды муниципального имущества  -
 120 

• Количество проведенных проверок соблюдения 
условий заключения договоров безвозмездного пользования 
муниципального имущества -10 

• Уровень ежегодного достижения показателей 
(индикаторов) муниципальной программы - 100% 
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• Доля муниципальных служащих, которым 
оказана материальная поддержка, по отношению к общему количеству 
муниципальных служащих - 100% 

• Количество объектов, приобретенных для 
использования учреждениями и предприятиями МГО - 0 

• Количество передач, вышедших в эфир - 400 
• Тираж периодического издания - 104 000 



2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
Всего 434 810,0 297 020,0 297 721,8 1 029 551,8
местный бюджет 432 418,0 294 328,0 294 602,0 1 021 348,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 2 392,0 2 692,0 3 119,8 8 203,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 27,8 27,8
областной бюджет 992,0 992,0 992,0 2 976,0
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 1 400,0 1 700,0 2 100,0 5 200,0

Всего 158 154,0 145 887,0 148 588,8
местный бюджет 156 662,0 144 095,0 146 369,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 1 492,0 1 792,0 2 219,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 27,8
областной бюджет 992,0 992,0 992,0

Муниципальная программа "Эффективная власть 
Междуреченского городского округа"

Подпрограмма 1. Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного 
самоуправления

Приложение №1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Эффективная власть Междуреченского городского округа» 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)



средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 500,0 800,0 1 200,0

в том числе по мероприятиям:
Всего 27 064,0 17 549,0 18 089,0
местный бюджет 26 564,0 16 749,0 16 889,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 500,0 800,0 1 200,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 500,0 800,0 1 200,0

из них:
Всего 8 832,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 832,0

реконструкция здания
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 103 221,0 100 589,0 100 309,0
местный бюджет 103 221,0 100 589,0 100 309,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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"), 

МКУ УКС

МКУ УКС

1 2  Обеспечение деятельности органов местного Администрация МГО, 
   

     
    



федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 1 962,0 1 962,0 1 962,0
местный бюджет 1 962,0 1 962,0 1 962,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 12 132,0 12 132,0 12 132,0
местный бюджет 12 132,0 12 132,0 12 132,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 8 326,0 8 206,0 8 206,0
местный бюджет 8 326,0 8 206,0 8 206,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

1.4 Финансовое обеспечение наградной системы 
Администрация МГО, 

Совет народных депутатов 
МГО 

1 5  Организация и проведение общегородских  культурно-
  

 

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

Администрация МГО, 
Совет народных депутатов 

МГО

1.2. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

  
Совет народных депутатов 

МГО



федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 1 269,0 1 269,0 1 269,0
местный бюджет 1 269,0 1 269,0 1 269,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 1 650,0 1 650,0 1 650,0
местный бюджет 1 650,0 1 650,0 1 650,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 994,0 994,0 994,0
местный бюджет 994,0 994,0 994,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

1.7. Социальная реклама Администрация МГО 

1 8  Депутаты представительного органа муниципального Совет народных депутатов 

1.5. Организация и проведение общегородских, культурно
массовых мероприятий 

Администрация МГО

1.6. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Администрация МГО



федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 544,0 544,0 544,0
местный бюджет 544,0 544,0 544,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 115,0 115,0 115,0
местный бюджет
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 115,0 115,0 115,0
федеральный бюджет
областной бюджет 115,0 115,0 115,0
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 867,0 867,0 867,0
местный бюджет
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 867,0 867,0 867,0

1.10. Создание и функционирование административных 
комиссий

Администрация МГО 

1 11  Создание и функционирование комиссий по делам 
    

  

1.8. Депутаты представительного органа муниципального 
образования

Совет народных депутатов 
МГО

1.9. Члены избирательной комиссии муниципального 
образования

Администрация МГО 



федеральный бюджет
областной бюджет 867,0 867,0 867,0
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 10,0 10,0 10,0
местный бюджет
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет
областной бюджет 10,0 10,0 10,0
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 0,0 0,0 27,8
местный бюджет
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 27,8
федеральный бюджет 27,8
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 0,0 0,0 2 414,0
местный бюджет 2 414,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

1.13. Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Администрация МГО 

       

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

Администрация МГО 

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

Администрация МГО 



федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 214 412,0 99 440,0 99 440,0
местный бюджет 214 412,0 99 440,0 99 440,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
Всего 24 000,0 24 000,0 24 000,0
местный бюджет 24 000,0 24 000,0 24 000,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 25 440,0 25 440,0 25 440,0
местный бюджет 25 440,0 25 440,0 25 440,0

2.1. Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа

Администрация МГО 

       

1.14. Обеспечение проведения выборов и референдумов Администрация МГО 

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными финансами



иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 114 972,0 0,0 0,0
местный бюджет 114 972,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 50 000,0 50 000,0 50 000,0
местный бюджет 50 000,0 50 000,0 50 000,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 38 935,0 28 384,0 26 384,0
местный бюджет 38 935,0 28 384,0 26 384,0

     

2.2. Процентные платежи по муниципальному долгу Администрация МГО 

2.3. Межбюджетные субсидии, подлежащие перечислению из 
местных бюджетов в областной бюджет

Администрация МГО 

2.4. Средства на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы

Администрация МГО 



иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
Всего 4 149,0 4 149,0 4 149,0
местный бюджет 4 149,0 4 149,0 4 149,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 1 134,0 1 134,0 1 134,0
местный бюджет 1 134,0 1 134,0 1 134,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 2 042,0 2 042,0 2 042,0

      
   

 
 

 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом 

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"



местный бюджет 2 042,0 2 042,0 2 042,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 19 684,0 18 633,0 18 633,0
местный бюджет 19 684,0 18 633,0 18 633,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 426,0 426,0 426,0
местный бюджет 426,0 426,0 426,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 11 500,0 2 000,0 0,0

     
   

 
 

 

3.3. Содержание и обслуживание казны муниципального 
образования

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

3.4. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"

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

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования "МГО"



местный бюджет 11 500,0 2 000,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
Всего 23 309,0 23 309,0 23 309,0
местный бюджет 22 409,0 22 409,0 22 409,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 900,0 900,0 900,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 900,0 900,0 900,0

в том числе по мероприятиям:
Всего 13 525,0 13 525,0 13 525,0
местный бюджет 13 525,0 13 525,0 13 525,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

3.6. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

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 



Всего 9 784,0 9 784,0 9 784,0
местный бюджет 8 884,0 8 884,0 8 884,0
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 900,0 900,0 900,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 900,0 900,0 900,0

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

Администрация МГО  
(МАУ СМИ "Квант")
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