
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.0.2020 № 450-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 
2017-2022 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 
2017-2022 годы» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 22.03.2018 №645-п, от 05.09.2017        
№ 2118-п, от 22.01.2018  № 95-п, от 23.08.2018  №2076-п, 27.08.2018                       
№ 2111-п, от 29.12.2018  № 3270-п , от 12.02.2019 № 296-п,  от 20.09.2019                
№ 2104-п)   следующие изменения:  
 



             
1.1.   Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления  администрации Междуреченского городского округа                          
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
разделе «Муниципальные программы». 
  
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  - руководителя 
аппарата  Лощенову Н.А. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа

от 70. 03 . 20 20 № 760

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» НА 2017-2022 ГОДЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

«Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» на 2017-2022 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»
Контрольно-счетная палата города Междуреченска

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.
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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»;

- Создание благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений.
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- 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

2017-2022 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022

местный бюджет 2012068,0 342073,8 386591,6 325046,6 368556,0 294900 294900

федеральный 
бюджет

327,6 0 243,0 20,2 21 21,7 21,7

областной 
бюджет

16555,0 2423,4 2338,9 1284,7 6076,2 2215,9 2215,9

прочие источники 35551,2 5575,2 5917,0 6614,0 5815,0 5815,0 5815,0

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.
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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;
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- 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).
В 2018 году принято решение о предоставлении бюджетных инвестиций на 
приобретение имущественного комплекса МУП «Водоканал» (приложение 6) 

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, 
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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 2021 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 2017-2021 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.
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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».

Создание благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

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



8

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.
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Мероприятия 1.1 
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофункциональны 
й 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
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Мероприятие 1.6. 
Предоставление грантов 
в форме субсидий на 
реализацию проектов 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
Междуреченского 
городского округа, 
победившим 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
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Мероприятие 1.9 
Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

Мероприятие 
предусматривает 
соблюдение законности и 
прозрачности при 
проведении 
избирательной кампании

Мероприятие 1.10 
Осуществление 
полномочий по 
составлению(изменени 
ю) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
РФ

Мероприятие 
предусматривает 
составление и 
публикацию измененных 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

Мероприятие 1.11. 
Создание и 
функционирование 
административных 
комиссии

Мероприятие направлено 
на обеспечение 
материально- 
технической базы 
административной 
комиссии

Мероприятие 1.12. 
Создание и 
функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

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

Мероприятие 1.13. 
Осуществление 
функций по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
документов Архивного 
фонда Кемеровской 
области

Мероприятие 
предусматривает 
укрепление материально- 
технической базы 
архивного отдела

Мероприятие 1 .14 
Переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров

Мероприятие 
направлено на обучение 
муниципальных 
служащих по 
профильным

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

направлениям 
деятельности: 
тематические семинары 
и конференции и др.

Мероприятие 1.15 
Капитальный ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности

Реализация мероприятия 
по проведению 
капитального ремонта 
объектов муниципальной 
собственности

Мероприятие 1.16. 
Мероприятия по 
подготовке к 
празднованию Дня 
шахтера в 
Междуреченском 
городском округе

Мероприятие 
направленно на 
организацию и 
подготовку к 
празднованию Дня 
шахтера

Мероприятие 1.17 
Поощрение городских 
округов и 
муниципальных 
районов за достижение 
наилучших показателей 
в качестве управления 
муниципальными 
финансами

Мероприятие 1.18 
Создание и 
поддержание 
функционирования 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг
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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.
Зарезервированные 
средства



14

Подпрограмма № 3. Управление муниципальным имуществом

Задачи:

1 .Развитие и повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»
2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

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 
проведение кадастровых 
работ и комплексных 
кадастровых работ, 
направленных на 
вовлечение в оборот 
налогообложения 
объектов недвижимости

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.
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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.Проведение 
комплексных 
кадастровых работ

Реализация мероприятия 
направлена на проведение 
комплексных кадастровых 
работ
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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

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

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

4.3.Переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров 



4. Ресурсное обеспечение реалнкщнп мунпцитлыкш программы 

«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной программы. нолпро1раммы, 
мероприятия

Источник
<|iini3iicnpoiiainiH

1 лавиый распорядитель

2017ГОД 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2О22гол

средств местного бюджета 
(исполнитель нро|раммного 

мероприятии)

1 2 5 6 6 7

Myniniiinii.il.пан программа "Эффективней власть 
Мгждурскпсктпо городского округа”

Brnu 350 072,4 395 090,5 332 965,5 380 468,2 302 952/ 302 952/

мггшмН бюджет
342 073.Х 386 591/ 325 046/ 368 556,1 294 91)11/ 294 900/

фг.кри. ibiibrii бю.тже! 0/ 243.1 20,2 21.1 21,7 21,7
i>n.iarfii<><< бюджет 2 423.4 2 338,9 1 284,7 6 076,2 2 215,9 2 215,9

iip<><nir пстичинкп
5 575,2 5 917.0 6 614,0 5 815/ 5 815/ 5X15/

Подпрограмма 1. Повышение'н|н||ект111П«»сти и

(taw
220 3118,2 223 795,7 227 792,3 203 885,0 200 505.7 200 505,7

««пидПвкиж.. 215 7X2.2 219 О93.Х 223 992,4 200 020.0 196 640/ 196 640/
рстулмитинности деятельности органов местного 
самоуправления

I»c.l.pxii.iiidi1 бюджет 0/1 243.0 20,2 21,0 21.7 21.7

rftacniofl бюджет 2 423.4 2 ЗЗХ.9 1 2X4.7 1 349.0 1 349.0 1 349.0

«Г...... с источники 2 102/ 2 120,0 2 495.0 2 495.0 2 495.0 2 495/

в том числе по мс|хн1рпятпям

1.1. СКсспечсине деятельности муниципального автономного 
учреждения ’Мно|и«||\т1кпионалы1ий центр прелое пшления 
госудерсгвеипых и муниципальныхуслугимуниципальном 
образовании "Междуреченский городской окруГ

Herl и
18 802,5 25 380,0 30 131,5 28 296.0 28 296,0 28 296,0

Л<м1111ИС1р4Цн<МГО(.МАУ 
’МФЦ’МОМГО")

16 699.9 23 260.0 27 636,5 25 Х01.0 25 801.0 25X01.0

|4-.iq>xiHiuA бюджет

фОЧИС Ис ПИ IIИ Ml 2102/ 2120 2 495.0 2 495.0 2 495,0 2 495,0

1.2. Обеспечение деятельности органон .местного 
самоуправления

kriu 116 6X3,X 129 157.4 148 370.2 131 923.0 131 904.0 131 904,0

.VlMiiHiu-ipaiBK МГО. Co»ei 
народных де11)ЫТок МГО

116 6X3 .ко 129 157,40 I4X 370.20 131 923.(X) 131 904,(Х1 131 904/Х1

|<сл<.*разм1ЫЙ бюджет

•бласпюй бюджет

ipo'IIIC HCTU4IIHKTI

Icnu
2 0116.0 75.2 0,0 0,0 11,0 0,0

Алм11ИНС1рэц|<» МГО. Совет 
народных депутатов МГО. 
Коифалыю*сч<лнм плита 

1ирида Междуречсиск*

2006 75.2 0.0 0.0 о.о 0/'

1.3. Оказание материальной поддержки и социальной тащиги 
работникам органон местного самоуправления ■СДерлИ-ВЫП бюджет

>6.iacnioli бюджет

ip.»4IIC ИСТОЧНИКИ

1.4 Финансовое обеспечение naipa.iiuiii системы

k«u
31 731.x 34 587Л 26 321,2 18 8X2,0 18 882,0 18 882.0

г\лмн111к1рз11на Ml О. Совет 
liapo.lllUX,Vliy!ulv»MIU

1СС7НЫЙ бюджет
31731.Х 34587.Х 26 321.2 IX 8X2.0 18X82/1 IX 8X2.0

^.Ъ'рхи.111111 бюЛ'ЖСТ

|б.иС1>юП бюджет

ipu-IIIC HC1U41IHKII

1.5. Организация и проведение об|цего|х»лских, культурно- 
массовых мероприятий

kriu
36 939,3 11 4123 X 676,2 15 464.0 15 464,0 15 464,0

AnuHiiiKipaiiiu МГО. Сонет 
народных депутата Ml О.

1 ирода Мсж.1М*.-ыиека

тссинаЛ бюджет
36 939.3 II 412.5 X 676.2 15 464.0 15 464.0 15 464.0

дерх uaii.i(i бюдже г

абдаспюЛ бюджет

тричне источники

1.6. Прсдостмкпсиие грантов в фирме субсидий па реализацию 
п|юектов социально ориентированным некоммерческим 
организациям Междуреченского городского округа, 
побелитпим в конкурсе "Муниципальный грант"

кпо 1 000,0 1 000,0 875,0 1 0110,0 1 000,0 1 000,0

Адиинне грации МГО

iceoiuil бюдже!
1 (ЮО.О 1 (XXI,0 Х75.О 1 000.0 1 (ХЮ/1 1 (XX),0

■едержн-ниЛ бюджет

'блэспюЛ бюджет

ipo'iiie HCin'iiiHMt

1.7. Социальная реклама

kriu
4ХХЛ 516,9 81)4,8 900,0 900,0 900,0

Админнй-травня МГО

Лк,-.*.,
4ХХ.Х 516,9 Х04.Х 900,0 9(М).О 9(Ю/

^держипыЛ бюджет

...... .

ipconie источники

1.Х. Обеспечение деятельности деш-татов представительного 
органа муниципального обраювапия

kriu

8953 935,11 1 690,5 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Сикст народных депуппиа МГО

местный бюджет
Х95.3 935,0 1 690.5 1 725.0 1 725/ 1 725.0

{■едерхиииЙ бюдже 1

>блэспюй бюджет

трпчие ИС1ПЧНИКИ

1.9. Обеспечение проведения выборов п референдумов

knu 0,0 4 120.6 0.0 1 000,0 639.0 639,0

Администрация МГО
м<.-тыйСм.ж<| 0 4120.6 о.о 1 (ХЮ/) 639/ 639/1

[кадерж11.1<ыП бюджет

эй-ысиюЯ бюдже!

ipo'ine нстичиикн



1. lO.Ocyiilceiiiaciuie полномочии по 
сосгаплс1шю(1пмспсн1по) епископ кпнлилитол к присяжные 
тасслатслн <|«лсра.*и.ных су доп общей юрисдикции в РФ

Вгпи

о.( 245. 20. 21. 21. 21,'
MCCIItMil б|«ДЖС|

Адми1итсгрш|ня МГО

■|<Дср алмтый бюджс г
( 24? 20.2 21.< 21. 21.’

областной бюджет

прочие источники

1.11. Создание к функционирование адмиш1стрити1Шых 
КОМИССИИ

Ikrl о

51.1 73. ( 50,7 115,< П5,< П5.(

Атмии»1С1рацют МГО
местыЛ бюджет

|«едсртл1.кмй бюджет

абдасттюй бюджет
51.0 73.( 50,7 115,( 115.( 115,0

прочие не гоч и и кн

1.12. Создание и т^шкиноиировапис комиссий ио делам 
несовершеннолетних и тащите их прав

Пгпи
Я62.4 1 005,9 1 224.1 1 224,0 1 224.1 1 224.0

.Алчниипрэцшт Ml О

честный бюджет

[ч'дерхи.нпй бюджет

>б.тас11ЮЙ бюджс г Х62.4 1005.9 1 224,0 1 224.0 1 224,( 1 224.0
1рОЧ>1<1 источники

1.13. Осуществление функций но хищению. комнлектпвшппо, 
учету и не под ьи> ки гик» документов Архивною ||юнлд 
Кемеровской области

knu 111,(1 10.(1 10,0 10,0 10,0 1(1,0

ЛлчниИкТраШМ МГО

месший бюджет

(мдералкиий бюджет

>6.1 ас 11 ю Л б кегже т 1(| 10 10.0 10.0 10,0 10.0

ipouiie источники

knu
351.0 269,2 491.0 325,0 325,0 325,0

Администрация МГО. Cunei 
народ! пах депутат и ■ MI О.

тсстпий бюджет 351 269.2 491.0 325.0 325,( 325.0
1.14.Переподготовка и повышение квалификации кадров. к*дер&1Ы|и|1 бюджет

•бластной бюджет

трочттс источники

кп а 6 877/. 13 759,2 9 127.0 3 ооо.о 0,0 0.0

УКС1.15. Капитальный |к*монт объектов муниципальной 6X77/ 13759.2 9 127.0 3 (МЮ.О 0.0 0.0

собственности >e;iepxii.iiuit бюджет

бластной бюджет

рочне iicHviiiHKH

кп 1> 2 <И1Я.7 0,0 0.0 0.0 0.0 (1,0

Ачмиинс1рат1и< МГО1.16. Мероприятия по подготовке к празднованию Лия
iw liit.nl бюджет

21KIX.7 0.0 о.о 0.0 0,0 0.0
шахтера в Межлурсчснском городском округе <дсрхп.11ЫЙ бюджет

»блае той бюджет

iponiie UC1U4IIHKII

Bert и
500.0 1 250.0 0.0 11,0 0.0 0,0

Администрация МГО
1.17. Поощрение юродских округов и Mvniiiiiniu.<n.HiJX местный бюджет

районов за достижение манлучших показателей в качестве «елсралышй бюджет
управления .муниципал ьны.мн финансами

Лтаснюй бюджет
50(1.0 I25O.O 0.0 0.0 0.0 0.0

ipo'ine источники

knu 1 1IKI.0 0.0 0.0 0,(1 0,0 0,0

. Адм ш 1 не 1 ра 11»w М1 < > (М АУ 
-МФ1ГМ0М1О')

1. IX Создание и поддержание функционирования
icciHun бюджет

1(Ю.Н 0.0 0.0 0.0 о.о (),('

мною||ункцпо11ал1.ных пентрит предоставления 
государственных и мушщиилльных услуг

ч*.-|ерхи.н1.|П бюджет

ЛШ.ЧН»ПГ»»ЛЖ.Г
1<ХЮ.(| о.о о.о 0.0 0.(1 о.о

ipu-iiie источники

к ГТ о
42 842,2 42 987,3 35 157,4 П2Я74.0 42 600.0 42 600,0

тсствый бюджет
42X42.2 42 9X7.3 35 157.4 II2X74.O 42 6(Х>,0 42 600,0

11од!1по|рзмма 2 Унр.1нтеине муни11Нп:ьтып4.мн финансами
>слерал1.нмй бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 ().( о.о

lRiaciiKiil бюджет 0.0 о.о 0.0 0.0 о.о о.о

|рочне источники
о.о 0.0 о.о о.о о.о 0.0

и том числе по мероприятиям

Ueno 25 00 0.0 23 416,0 IX 137.7 22 200,0 22 200.0 22 200.0

Администрации МГО

№>-mMar.n»<. 25 (ХХ).(И 23 4 16,00 IX 137,7 22 2(Х),0 22 2(Х).О 22 200.0

2.1. Резервный фонд адм1<1П1ст]Шцш1 Междурсченекою 
гор)декою окру hi

(едсрж1ыи.1Й бюджет

л»л...... г«иже|

'Г-—.............

knu 17Н42.2 19 366.7 17 019,7 20 400.0 20 4110,0 20 40(1,0

Атмюпи-тракни МП)

«vnuHCMWr
17X42.2 19366,7 17 019.7 2О4(Х1.О 20 4(Х1.0 20 4(Х).(1

2.2 11|х>пс1пш4с платежи по муниципальному доту >eaepa.u.lii.ih бюджет

областной бюджс г

ipo'inc источники

knu 0.0 204,6 0.0 70 274.0 0,0 0,0

/КдмнннстрапнаМК)

«спшЯСюи.г
0 204.6 0,0 70 274.0 0.0 0.0

'33 нг з пни тяа •едерхнлий бюджет
III 1 -к- тбдхшой бюджет

трочие источники

keto
46 529.Я 101 026,6 42 443,8 ЗЯ 532.2 34 669,9 34 669,9



1|ОД11ГК>1РЗММ.’1 3. yinmlVICIIIIC MVIlltlUfliaJlI.llUA! ИМУШССПЮМ

««««1
46 529, 1(11 026. 42 443. 33 Х05. 1 33 хоз.с 33 ХОЗ.

|х.дерх11.иий бюджет
о/ ().( (),( 0. <>.< 0,

•бисттюй бкмжет
0.1 о.< ().( 4 727. Х66.‘ Х66,

прочие источники (».< <М (1,< 0. о.< о.

IT ТОМ ЧИСЛО ПО МсроИрИНТНЯЛ

3.1. Органп'пцкй продажи и сдачи и аренду муниципащ.иого 
имущества

Drrro 1 596/ 1 IIS7J 852.J 1 650, 1 650,< 1 650,

MCCIIlUll бю.ДЖС1
1596/ 10X7.3 Х52.3 1 65О.( 1 650.( 1 650. Комтпсг П.» Mq>j».xi»inu

|хдерх11.ний бюджет ибра токами* "МГО*
аб.’испюй бюджет

прочие источники

3.2. Мероприятия ПО ЗОТЛсуСТрОЙСТВУ И ЧСМЛСПОЛЫШНаННЮ

Нгпо
2 145,8 3 234/ 133,5 2 677,( 3 163,1 3 163,1

21453 3234/ 133.5 2 677,( 3 !63.< 3 163/

|x.iepxii.iu.i(l бюджет нмуптеегтюч MViniliTiilxiuralo
‘ обраюканна "МПГ

мблзспюй бюдже г

прочие HCIU4IIHKH

3.3. Содержание и обслуживание имущества качин 
муниципал».шии обрачопапня

Ikmi

5 296,1) 2 715,4 1 537,4 5 260,0 5 260.0 5 260,(

имуществом му нмннижтиюго 
оГТам> мина "МГО"

честный бю.джег
5296 2715.4 1 537.4 5 260.( 5 260.0 5 26О.(

|хдсрх1Т.ниГ< бюджет

тблдспюЛ бюджет

трочне истичннкн

3.4. Обеспечение дсятслп|ости органов местной) 
самоуправления

k«ru 21 (165,9 23 634.2 27 300,0 23 732,0 2J 730,0 23 730,0

Комитет тю уцивлснню

ебрдмчини."М1О-

местный бюджет
2КЮ5.9 23634.2 27 3(Х>,0 23 732.0 23 730.0 23 730.0

рдерханий бнутжег

лбласттюЛ бюджет

трочис источники

кпи
150,0 21.0 0,0 0,11 0,0 0.0

ИМ'^Гюм|йм-МГ(Г

«..аиавада».
150.0 21.0 0.0 о.о (Ц1 0.0

3.5 ( )ка тайпе материальной поддержкой социальной laiinin i 
работникам органов мсстпогосамоупра11.тс1П1я хдсрхн.иыЛ бюджет

»Гсис1иой бюджет

тричие источники

Вггго
16 098.5 70 268,6 12 496,7 0,0 0.0 0.0

Ко мн к т |ю)т<чктеннк1 
типщесттюм MYiDiiuituvii.ua г о 

о^ржшмши "МГО"

несший бюджет
1609Х.5 7О26Х/. 12 496.7 0,0 о.о 0.0

3.6. Приобретение имущества и муниципальную covgtiiciiiiocti хдсрх1М11.|Л бюджет

Лтэсттюй бюджет

рочне IICIO1IIUKW
кт» 177,0 653 0,0 0,0 0.0 0,0

Комитет lu умрамлеимю 
UMVIUCClinni MVHBIUmXTUIOlO 

обрати каин ч "МГО"

iccniuft бюджет 177 65.5 0.0 0.0 о.о 0.(1
3.7. Мероприятия но заключению и исполнению доп>ворон хдерхиимй бюджет
пожизиенной реши

бластной бюджет
трочис ИСТОЧНИКИ
кт» 0,0 0.0 123,9 5 213,2 866,9 866,9

Комитет ни управлении»
* '^итоваммГМПГ

тсситыЯ бюджет 0 0 123.9 4Н6.0 0.(1 0.0

З.К. Проведение комплексных кадлсГ|ЮВЫХ работ хдерхды пай бюдже т
•б.истой бюджет 0.0 4 727.2 866,9 866.9

1|ЮЧНС 1К1ОЧНИКН

krio
36 919,6 23 4X3,9 27 572.0 25 177.0 23 857,0 23 857,0

Поднроцммма 4. Освещение средствами массовой 
ин||к)рмацпи мероприятий, проводимых optuiiaMH местного

K4 U.ua <!мш“
36919.6 234X3.9 23453,0 21X57.(1 21X57.0 21X57.0

самоуправления хдерх’п.ниП бюджет 0.0 о.о 0.0 0.0 0.0 0.0
тблшетиой бюджет О.( 0.0 0.0 о.о 0.0 0.(1
трочис источники 3 472.6 3 797.0 4 119.0 3 320,0 з 320.0 3 320.(1

в том числе но мероприятиям

кт» 25 532,5 11 699,0 10 358,0 9 558,0 9 558.0 9 558,0

А.ЧМНТ11ТСТраЦНа МГО
iccini.iA бюджет 25532.5 11699 10 35Х.О 9 558,0 9 558.0 9 55Х.О

4 1 Н *|
местного самоуправления хдерхтиттый бюджет

»6.ticriToli бюджет
трочис источники

кгю
11 373,1 11 7X4,9 17 214,0 15 619,0 14 299.0 14 299,0

.\дмнп1т.1|ишт<М1О (МАУ
СМИ’Кммт*)

ш.и.ийГ.кижсг
11373,1 117X4.9 13 095.0 12 299.0 12 299.0 12 299,0

4.2. Обеспечение дсятельпост муниципальною автономною
хдерхтьпый бюджет

учреждения средств массовой информации "Квант" т&иешой бюджет

трочис ИСТОЧНИКИ

3472/ 3797 4 119.0 3 320,0 3 320.0 3 320.0

кет о
14,0 0,0 о.о 0,0 0,0 (1,0

.Vtuuhkcijuiuih МП) (МАУ 
СМИ "Кыш")

честный бюджет
14 0 0.0 0.0 0.0 0.0

^■лерхтт.нмй бюджет

тблас пюй бюдже т

трочис источннкн



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

2021
год

2022 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 98 98

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

услуга 215 215 215 215 215 215 215

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

% 90 90 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 27 27



Количество разработанных и 
принятых нормативно
правовых актов Советом
народных депутатов МГО

единиц 100 100 100 100 100 100

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

от 25 
до 50

Количество проведенных
экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно
счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30 30 30

Подпрограмма № 2 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

не более
3-х

Управление 
муниципальными 

финансами

Подпрограмма № 3
Управление 

муниципальным 
имуществом

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

% 100 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания 
по доходам, полученным от 
использования имущества и % 100 100 100 100 100 100



земельных ресурсов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования

Подпрограмма № 4 
Освещение 
средствами 

массовой 
информации 
мероприятий, 
проводимых 

органами местного 
самоуправления

Количество минут эфирного 
времени

минуты 10270 10270 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000 104000



6. Перечень объектов муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены 

бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или 
субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

N 
п/п

Форма реализации 
бюджетных 

инвестиций или 
субсидии из бюджета, 
наименование объекта 

муниципальной 
собствен ности/Источн 

ики расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей:

Сроки 
строительства 

(проектно
сметных работ, 

экспертизы 
проектно
сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 
момент 

составлен 
ИЯ 

проектно
сметной 

документа 
ции)

в ценах 
соответств 
ующих лет 
реализаци 
и проекта

всего 2017 г. на 
очередной 

год

2018 г. на 
первый 

год 
планового 
периода

2019 г. на 
второй 

год 
планового 
периода

___г. п 
год 

планового 
периода

<*>

_ г. п +
1 ГОД 

планового 
периода

<*>

г.
начало

г. 
ввод 

(завер 
шение)

План по 
программе

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Объект 1 "Имущественный комплекс МУП «Водоканал»"

Всего, в том числе 50 100,0 50 100,0 План по
программе

50 100,0 50100,0

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

50 100,0 50100,0



Федеральный бюджет План по 
программе

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**•>

Областной бюджет План по 
программе

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

Местный бюджет 50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50100,0

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

50100,0 50100,0

Внебюджетные
источники

План по 
программе

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

В т.ч. расходы на ПСД 0,0 0,0 План по 
программе

0,0 0,0



Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

2 Объект 2 «1/2 доли квартиры, расположенная по адресу: ул. Фестивальная, д.8, кв. 2»

Всего, в том числе 300,0 300,0 План по 
программе

300,0 300,0

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

300,0 300,0

Федеральный бюджет План по 
программе

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

Областной бюджет План по 
программе

Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**>

Местный бюджет 50 100,0 50 100,0 План по
программе

300,0 300,0



 

      Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**> 

300,0   300,0   

 Внебюджетные 
источники 

    План по 
программе 

      

     Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**> 

      

 В т.ч. расходы на ПСД  0,0 0,0   План по 
программе 

0,0 0,0     

     Утверждено в 
решении о 
бюджете 

<**> 

      

 

 

 

 

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


	ADP2610.tmp
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



