
  
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                         АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО  БРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06 сентября 2018 года___                                                                                                     №___9/1412_______ 

 
   

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013г. 

№ 12/4261 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Муниципальное управление» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с 

уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4261 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Муниципальное управление» 

следующего содержания:    

 

1.1. Пункт 3 паспорта программы изложить в следующей редакции: 
« 3. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма 1. "Управление муниципальным имуществом". 

Подпрограмма 2. "Управление муниципальными финансами". 

Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет". 

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы". 

Подпрограмма 5. "Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа "Инта" (не действует с 10 сентября 2018 года). 

Подпрограмма 6. "Формирование и развитие кадрового состава органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа "Инта" 

 

 

 

 

 

 

»; 

   

1.2. Пункт 5 паспорта программы изложить в следующей редакции: 
« 5. Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества 

МОГО "Инта". 

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 

повышение качества управления муниципальными финансами МОГО "Инта". 

3. Развитие возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о 

деятельности муниципального образования городского округа "Инта". 

4. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с 

установленными сроками и задачами. 

5. Совершенствование системы противодействия коррупции в муниципальном образовании 

городского округа "Инта" (не действует с 10 сентября 2018 года). 

6. Повышение профессиональной и управленческой компетентности кадрового состава и лиц, 

включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа 

"Инта" 
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1.3. Пункт 6 паспорта программы изложить в следующей редакции: 
« 6. Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

1. Уровень актуализации информации об объектах недвижимости и земельных участках, 

содержащихся в реестре муниципального имущества МОГО "Инта" (%). 

2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме 

расходов бюджета (%). 

3. Доля муниципальных услуг, предоставляемых МОГО "Инта" в электронном виде, от общего 

объема муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления (%). 

4. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и подпрограмм (%). 

5. Индекс доверия к сотрудникам муниципального образования городского округа "Инта" (% от 

общего числа опрошенных) (не действует с 10 сентября 2018 года). 

6. Уровень удовлетворенности населения деятельностью муниципального образования 

городского округа "Инта", в том числе информационной открытостью деятельности (% от 

общего числа опрошенных) 

 

 

 
1.4. Пункт 9 паспорта программы изложить в следующей редакции: 

« 9. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

 

1. Повышение уровня актуализации информации об объектах недвижимости и земельных 

участках, содержащихся в реестре муниципальной собственности МОГО "Инта", к уровню 2013 

г. на 50%. 

2. Обеспечение к 2020 г. доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов бюджета, в размере не менее 99,0%. 

3. Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых МОГО "Инта" в электронном виде, 

до 7,5% от общего объема муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления (%). 

4. Обеспечение стабильного уровня показателей (индикаторов) программы и подпрограмм. 

5. Повышение уровня доверия населения к сотрудникам муниципального образования 

городского округа "Инта" к уровню 2013 г. на 50% (не действует с 10 сентября 2018 года). 

6. Повышение уровня удовлетворенности населения результатами деятельности муниципального 

образования городского округа "Инта" к уровню 2013 г. на 65% 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

   

1.5. Приложение 9 программы изложить в следующей редакции:  

« Паспорт подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» (не действует с 10 сентября 2018 года)». 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Балина М.Н. 

 

 3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                               Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 


