
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 июня 2018 года № 397

Республика Коми, г.Инта

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 08.02.2018г. № 76

«Об утверждении Плана мероприятий муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта»

«Муниципальное управление на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

На основании постановления администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 12.11.2013г. № 11/3773 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального
образования городского округа «Инта» и в целях реализации постановления
администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013г.
№12/4261 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Инта» «Муниципальное управление»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 08 февраля 2018г. № 76 «Об утверждении Плана
мероприятий муниципальной программы муниципального образования городского округа
«Инта» «Муниципальное управление на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 08 февраля 2018г. № 76 «Об утверждении Плана
мероприятий муниципальной программы муниципального образования городского округа
«Инта» «Муниципальное управление на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

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

Руководитель администрации Л.В. Титовец



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации

МОГО «Инта»
от 22 июня 2018 года № 397

План
мероприятий  муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2018 год  и плановый период 2019-2020 годы

№ Наименование основного мероприятия,
контрольного события программы

Статус
контрол

ьного
события

Ответственный
руководитель,
заместитель

руководителя ОМСУ
(Ф.И.О., должность)

Ответственное
структурное

подразделение ОМСУ

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала

реализации

Срок
окончания
реализаци

и (дата
контрольн

ого
события)

Объем ресурсного обеспечения,
тыс.руб.

График реализации (месяц/ квартал)

Всего: В том числе

очередной
финансовый
год (2017),

квартал

2018 (квартал) 2019 (квартал)

2018 2019 2020 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»

1.1. Основное мероприятие 1.1.
Обновление объектов муниципальной
собственности

Заведующий отделом
по управлению
муниципальным
имуществом

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела по управлению
муниципальным
имуществом)

Обеспечение
муниципальных
учреждений, предприятий
современным
оборудованием,
техническими средствами,
объектами недвижимости

01.01.2018 31.12.2018 5735,0 5735,0 0,0 0,0 √ √ √ √

1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Утверждение перечня
приобретаемого имущества

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

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

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Организация работ по
приобретению имущества

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

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

1.1.3. Мероприятие 1.1.3. Обновление объектов
муниципальной собственности

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

0,0 5735,0 0,0 0,0

Контрольное событие 1. График
размещения заказов на приобретение
имущества в муниципальную
собственность МОГО «Инта»
сформирован

2

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)



Контрольное событие 2. Муниципальные
договора (контракты) на приобретение
имущества в муниципальную
собственность заключены

1

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

Контрольное событие 3. Данные в
реестре муниципального имущества
МОГО «Инта» актуализированы

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

1.2. Основное мероприятие 1.2.
Строительство и реконструкция
объектов недвижимого имущества
муниципальной собственности

Заведующий отделом
по управлению
муниципальным
имуществом

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела по управлению
муниципальным
имуществом)

Улучшение технических
характеристик объектов
муниципальной
собственности МОГО
«Инта»

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

Контрольное событие 4. Определение
приоритетных направлений и
утверждение перечня необходимых работ 2

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

1.3. Основное мероприятие 1.3. Содержание,
ремонт и управление муниципального
имущества

- Заведующий отделом
по управлению
муниципальным
имуществом;
- Директор МКУ
«УЖКХ»;
- Руководитель МКУ
«Агентство по
управлению
муниципальным
имуществом»  МОГО
«Инта»

Администрация МОГО
«Инта» (в лице Отдела по
управлению
муниципальным
имуществом; МКУ
«Агентство по управлению
муниципальным
имуществом» МОГО
«Инта»; МКУ «УЖКХ»)

Оптимизация структуры
муниципальной
собственности,
сокращение затрат на
содержание объектов
муниципального
имущества, сохранность и
содержание объектов
недвижимого имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности МОГО
«Инта»

01.01.2018 31.12.2020 26881,50 26066,70 554,80 260,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 5. Данные в
реестре муниципального имущества
МОГО «Инта» актуализированы

1

- Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом;
- Заведующий отделом
градостроительства и
земельных отношений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом, Отдела
градостроительства и земельных
отношений)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020 √ √ √

1.3.1. Мероприятие 1.3.1.Ведение учета
муниципального имущества в реестре
муниципальной собственности МОГО «Инта»

- Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом;
- Заведующий отделом
градостроительства и
земельных отношений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом, Отдела
градостроительства и земельных
отношений)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.3.2. Мероприятие 1.3.2.Организация и проведение
инвентаризации муниципального имущества

- Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом;
- Заведующий отделом
градостроительства и
земельных отношений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом, Отдела
градостроительства и земельных
отношений)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.3.3. Мероприятие 1.3.3.Организация работ по
проведению экспертизы и оценке рыночной
стоимости имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального
образования городского округа «Инта»

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

01.01.2018 31.12.2018 72,1 72,1 0,0 0,0 √ √ √ √



Контрольное событие 6. Муниципальные
договора (контракты) на выполнение услуг
по оценке рыночной стоимости
имущества, находящегося в
муниципальной собственности заключены

0

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

31.12.2180 √

1.3.4. Мероприятие 1.3.4.Приватизация муниципального
имущества

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.3.5. Мероприятие 1.3.5.Организация работ по
изготовлению технической документации
(кадастровые и технические паспорта,
технические планы, справки, акты обследования и
т.д.) на имущество, находящегося в
муниципальной собственности муниципального
образования городского округа «Инта»

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

01.01.2018 31.12.2018 127,9 127,9 0,0 0,0 √ √ √ √

Контрольное событие 7. Муниципальные
договора (контракты) на выполнение
работ по изготовлению технической
документации на имущество, находящееся
в муниципальной собственности
заключены

0

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

31.12.2018 √

1.3.6. Мероприятие 1.3.6.Регистрация прав
муниципальной собственности на объекты
недвижимости

- Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом;
- Заведующий отделом
градостроительства и
земельных отношений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом, Отдела
градостроительства и земельных
отношений)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.3.7. Мероприятие 1.3.7.Организация работ по
межеванию и постановка земельных участков на
кадастровый учет

Заведующий отделом
градостроительства и
земельных отношений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела
градостроительства и земельных
отношений)

01.01.2018 31.12.2018 700,0 700,0 0,0 0,0 √ √ √ √

Контрольное событие 8. Муниципальные
договора (контракты) на проведение
межевания и постановки земельных
участков на кадастровый учет
заключены

0

Заведующий отделом
градостроительства и
земельных отношений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела
градостроительства и земельных
отношений)

31.12.2018 √

Контрольное событие 9. Муниципальные
договора (контракты) на производство
работ по подготовке проекта планировки
территории, в том числе проекта
межевания территории.

0

Заведующий отделом
градостроительства и
земельных отношений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела
градостроительства и земельных
отношений)

31.12.2018 √

1.3.8. Мероприятие 1.3.8.Снос ветхого и аварийного
жилого и нежилого фонда

Директор МКУ «УЖКХ» Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципального
казенного учреждения
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством»)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.3.9. Мероприятие 1.3.9.Рекультивация земельных
участков после сноса

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

01.01.2018 31.12.2018 300,0 300,0 0,0 0,0 √ √ √ √

1.3.10. Мероприятие 1.3.10.Содержание имущества,
являющегося собственностью МОГО «Инта»

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

01.01.2018 31.12.2018 12459,7 12459,7 0,0 0,0 √ √ √ √



Контрольное событие 10.
Муниципальные договора (контракты) на
содержание имущества, являющегося
собственностью МОГО «Инта»
заключены

0

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

31.12.2018 √

Контрольное событие 11. Оплата по
муниципальным договорам (контрактам)
на содержание имущества, являющегося
собственностью МОГО «Инта»
произведена в полном объеме

0

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

31.12.2018 √

1.3.11. Мероприятие 1.3.11.Содержание, текущий ремонт
и оплата тепловой энергии пустующего жилого
фонда

Директор МКУ «УЖКХ» Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципального
казенного учреждения
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством»)

01.01.2018 31.12.2018 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 √ √ √ √

Контрольное событие 12. Муниципальные
договора (контракты) на содержание,
текущий ремонт и оплату тепловой
энергии пустующего жилого фонда
заключены

0

Директор МКУ «УЖКХ» Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципального
казенного учреждения
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством»)

31.03.2018 √

1.3.12. Мероприятие 1.3.12.Ремонт пустующего жилого
фонда

Директор МКУ «УЖКХ» Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципального
казенного учреждения
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством»)

01.01.2018 31.12.2018 286,0 286,0 0,0 0,0 √

Контрольное событие 13. Муниципальные
договора (контракты) на ремонт
пустующего жилого фонда заключены 0

Директор МКУ «УЖКХ» Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципального
казенного учреждения
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством»)

31.03.2018 √

1.3.13. Мероприятие 1.3.13.Замена общедомовых
приборов учета по пустующему жилому фонду

Директор МКУ «УЖКХ» Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципального
казенного учреждения
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством»)

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

1.3.14. Мероприятие 1.3.14.Содержание и текущий
ремонт нежилого фонда, находящегося во
временном пользовании

- Руководитель МКУ
«Агентство по управлению
муниципальным
имуществом» МОГО
«Инта»
- Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципального
казенного учреждения
«Агентство по управлению
муниципальным имуществом»
МОГО «Инта», Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

01.01.2018 31.12.2018 1226,2 1226,2 0,0 0,0 √ √ √ √

Контрольное событие 14. Муниципальные
договора (контракты) на содержание и
текущий ремонт нежилого фонда,
находящегося во временном пользовании
заключены

0

- Руководитель МКУ
«Агентство по управлению
муниципальным
имуществом» МОГО
«Инта»
- Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципального
казенного учреждения
«Агентство по управлению
муниципальным имуществом»
МОГО «Инта», Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

31.12.2018 √

1.3.15. Мероприятие 1.3.15. Техническая инвентаризация
автомобильных дорог местного значения

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

01.01.2018 31.12.2020 1369,6 554,8 554,8 260,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



Контрольное событие 15. Муниципальные
договора (контракты) на техническую
инвентаризацию автомобильных дорог
местного значения заключены

0

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

31.12.2020 √ √ √

1.3.16.. Мероприятие 1.3.16. Изготовление проектно-
смектной документации

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

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

1.3.17. Мероприятие 1.3.17. Услуги по начислению и
учету платы за наем жилых помещений

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

01.01.2018 31.12.2018 340,0 340,0 0,0 0,0 √ √ √ √

Контрольное событие 16.
Подтверждение денежных выплат в
системе «АЦК-Финансы» 1

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

31.12.2018 √

1.4. Основное мероприятие 1.4.
Исполнение обязательств,
предусмотренных разделом 9
Жилищного Кодекса РФ, в части
имущества, находящегося в
собственности МОГО «Инта»

Заведующий отделом
по управлению
муниципальным
имуществом

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела по управлению
муниципальным
имуществом)

Оплата  ежемесячных
взносов на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах,
направленные на
обеспечение своевременного
проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

01.01.2018 31.12.2018 1 000,00 1 000,00 0,0 0,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.4.1. Мероприятие 1.4.1.
Исполнение обязательств, предусмотренных
разделом 9 Жилищного Кодекса РФ, в части
имущества, находящегося в собственности МОГО
«Инта»

Заведующий отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
управлению муниципальным
имуществом)

01.01.2018 31.12.2018 1 000,00 1 000,00 0,0 0,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 17.
Подтверждение денежных выплат в
системе «АЦК-Финансы» 1

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

31.12.2018 √

Итого 33616,5 32801,7 554,8 260,0
Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами»

2.1. Основное мероприятие 2.1.
Обслуживание муниципального долга

Начальник
финансового
управления
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Финансового управления
администрации МОГО
«Инта»)

Своевременное и полное
погашение кредитных
обязательств, отсутствие
просрочек при погашении
муниципального долга,
соблюдение бюджетного
законодательства

01.01.2018 31.12.2020 1408,2 495,0 495,0 418,2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.1.1. Мероприятие: 2.1.1. Обслуживание
муниципального долга

Начальник финансового
управления администрации
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Финансового
управления администрации
МОГО «Инта»)

01.01.2018 31.12.2020 1408,2 495,0 495,0 418,2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 1. Отсутствие
муниципального долга

1

Начальник финансового
управления администрации
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Финансового
управления администрации
МОГО «Инта»)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √

2.2. Основное мероприятие 2.2. Расходы на
исполнение судебных актов по искам к
МОГО «Инта»

Начальник
финансового
управления
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Финансового управления
администрации МОГО
«Инта»)

Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности

01.01.2018 31.12.2018 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 √ √ √ √



2.2.1. Мероприятие 2.2.1. Расходы на исполнение
судебных актов по искам к МОГО «Инта»

Начальник финансового
управления администрации
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Финансового
управления администрации
МОГО «Инта»)

01.01.2018 31.12.2018 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 √ √ √ √

Контрольное событие 2. Погашение
кредиторской задолженности

1

Начальник финансового
управления администрации
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Финансового
управления администрации
МОГО «Инта»)

31.12.2018 √

2.3. Основное мероприятие 2.3. Субсидия по
результатам годового мониторинга
качества финансового менеджмента

Начальник
финансового
управления
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Финансового управления
администрации МОГО
«Инта»)

Доля муниципальных
бюджетных (автономных)
учреждений МОГО «Инта»,
достигших наилучшей
итоговой оценки качества
финансового менеджмента
(%)

01.01.2018 31.12.2018 300,0 300,0 0,0 0,0 √ √ √ √

2.3.1. Мероприятие 2.3.1. Субсидия по результатам
годового мониторинга качества
финансового менеджмента

Начальник финансового
управления администрации
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Финансового
управления администрации
МОГО «Инта»)

01.01.2018 31.12.2018 300,0 300,0 0,0 0,0 √ √ √ √

Контрольное событие 3. Проведение
мониторинга по качеству финансового
менеджмента 1

Начальник финансового
управления администрации
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Финансового
управления администрации
МОГО «Инта»)

31.12.2018 √

2.4. Основное мероприятие 2.4. Руководство
и управление в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

Начальник
финансового
управления
администрации МОГО
«Инта»

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Финансового управления
администрации МОГО
«Инта»)

Обеспечение качественного
и своевременного
исполнения мероприятий и
показателей подпрограммы
«Управление
муниципальными
финансами»

01.01.2018 31.12.2020 34392,20 15441,90 9509,30 9441,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.4.1. Мероприятие 2.4.1. Руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного
самоуправления

Начальник финансового
управления администрации
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Финансового
управления администрации
МОГО «Инта»)

01.01.2018 31.12.2020 34392,20 15441,90 9509,30 9441,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 4. Организация
составления проекта бюджета и его
исполнение 1

Начальник финансового
управления администрации
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Финансового
управления администрации
МОГО «Инта»)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √

Итого 56100,40 36236,90 10004,30 9859,20
Подпрограмма 3. «Электронный муниципалитет»

3.1. Основное мероприятие 3.1. Внедрение и
развитие информационно-
коммуникационных технологий

Заведующий отделом
информатизации и
защиты информации

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела информатизации и
защиты информации)

Обеспечение технической
возможности эксплуатации
программного и аппаратного
обеспечения
информационных систем

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

3.1.1. Мероприятие 3.1.1. Внедрение и развитие
информационно-коммуникационных технологий

Заведующий отделом
информатизации и защиты
информации

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела
информатизации и защиты
информации)

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

Контрольное событие 1. Аукцион на
приобретение компьютеров и оргтехники
проведен 0

Заведующий отделом
информатизации и защиты
информации

Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта» (в
лице Отдела информатизации
и защиты информации)



Контрольное событие 2. Муниципальные
договора (контракты) на приобретение
программного обеспечения заключены 1

Заведующий отделом
информатизации и защиты
информации

Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта» (в
лице Отдела информатизации
и защиты информации)

Контрольное событие 3. Муниципальные
договора (контракты) на приобретение
расходных материалов, запасных частей
заключены

3

Заведующий отделом
информатизации и защиты
информации

Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта» (в
лице Отдела информатизации
и защиты информации)

3.2. Основное мероприятие 3.2. Выполнение
работ, связанных с информационными
технологиями в действующем
многофункциональном центре

Заведующий отделом
информатизации и
защиты информации

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела информатизации и
защиты информации)

Ввод в эксплуатацию
многофункционального
центра позволит поднять на
качественно новый уровень
сервис предоставления
государственных и
муниципальных услуг
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3.2.1. Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ, связанных
с информационными технологиями в
действующем многофункциональном центре

Заведующий отделом
информатизации и защиты
информации

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела
информатизации и защиты
информации) бе

з
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3.3. Основное мероприятие 3.3.
Модернизация официального сайта
муниципального образования
городского округа «Инта» с
использованием регионального
конструктора портальных решений

Заведующий отделом
информатизации и
защиты информации

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела информатизации и
защиты информации)

Увеличение количества
посетителей на сайте

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

3.3.1. Мероприятие 3.3.1. Модернизация официального
сайта муниципального образования городского
округа «Инта» с использованием регионального
конструктора портальных решений

Заведующий отделом
информатизации и защиты
информации

Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта» (в
лице Отдела информатизации
и защиты информации)

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

Контрольное событие 4. Муниципальные
договора (контракты) на приобретение
программного обеспечения для
модернизации официального сайта МОГО
«Инта» заключены

Заведующий отделом
информатизации и защиты
информации

Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта» (в
лице Отдела информатизации
и защиты информации)

3.4. Основное мероприятие 3.4. Внедрение на
модернизированной версии
официального сайта муниципального
образования городского округа «Инта»
механизма контроля обработки
поступивших обращений граждан через
«Виртуальную приемную»

Заведующий отделом
информатизации и
защиты информации

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела информатизации и
защиты информации)

Внедрение механизма
контроля обработки
поступивших обращений
через «Виртуальную
приемную» позволит
заявителям контролировать
процесс исполнения
обращения

бе
з

ф
ин

ан
си
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ва

ни
я

бе
з

ф
ин
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ва
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я

бе
з
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з
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я

3.4.1. Мероприятие 3.4.1. Внедрение на
модернизированной версии официального сайта
муниципального образования городского округа
«Инта» механизма контроля обработки
поступивших обращений граждан через
«Виртуальную приемную»

Заведующий отделом
информатизации и защиты
информации

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела
информатизации и защиты
информации)

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир
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ан

ия

бе
з
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на
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ов
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ия

3.5. Основное мероприятие 3.5. Оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями
(организациями)

Руководители
муниципальных
учреждений
(организаций) МОГО
«Инта»

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Муниципальных
учреждений (организаций)
МОГО «Инта»)

Обеспечение реализации
предусмотренных
законодательством РФ
полномочий 0,0 0,0 0,0 0,0



3.5.1. Мероприятие 3.5.1. Оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями (организациями)

Руководители
муниципальных
учреждений (организаций)
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Муниципальных
учреждений (организаций)
МОГО «Инта»)

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

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4. «Обеспечение  реализации муниципальной программы»
4.1. Основное мероприятие 4.1. Руководство

и управление в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

Заведующий отделом
финансов и
бухгалтерского учета

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела финансов и
бухгалтерского учета)

Обеспечение достижения
результатов, определенных
подпрограммой 01.01.2018 31.12.2020 221751,90 104182,10 59211,00 58358,80 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.1.1. Мероприятие  4.1.1.Руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного
самоуправления

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

01.01.2018 31.12.2020 221751,90 104182,10 59211,00 58358,80 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 1. Обеспечение
устойчивости бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» за
счет соблюдения бюджетного
законодательства

1

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √

4.2. Основное мероприятие 4.2. Реализация
иных функций связанных с
муниципальным управлением

Заведующий отделом
финансов и
бухгалтерского учета

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела финансов и
бухгалтерского учета)

Осуществление расходов по
оплате в установленных
законодательством случаях 01.01.2018 31.12.2020 2288,60 2288,60 0,0 0,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.2.1. Мероприятие 4.2.1.Реализация иных функций
связанных с муниципальным управлением

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

01.01.2018 31.12.2020 2288,60 2288,60 0,0 0,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 2.
Подтверждение прочих расходов в
системе «АКЦ-Финансы»

1

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √

4.3. Основное мероприятие 4.3. Пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальных служащих

Заведующий отделом
финансов и
бухгалтерского учета

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела финансов и
бухгалтерского учета)

Ежемесячная выплата
пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим
должности муниципальных
служащих

01.01.2018 31.12.2020 6197,0 6197,0 0,0 0,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.3.1. Мероприятие 4.3.1.Пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальных
служащих

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице отдела финансов
и бухгалтерского учета)

01.01.2018 31.12.2020 6197,0 6197,0 0,0 0,0 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 3.
Подтверждение денежных выплат в
системе «АЦК-Финансы»

1

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √

4.4. Основное мероприятие 4.4. Решение
Совета МОГО «Инта» от 15.12.2010
№I-29/4 «Об утверждении положения о
почетном гражданине г.Инта»

Заведующий отделом
финансов и
бухгалтерского учета

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела финансов и
бухгалтерского учета)

Денежная выплата
почетным гражданам ко
Дню города 01.01.2018 31.12.2020 432,0 144,0 144,0 144,0 √ √ √

4.4.1. Мероприятие 4.4.1. Решение Совета МОГО
«Инта» от 15.12.2010 №I-29/4 «Об утверждении
положения о почетном гражданине г.Инта»

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

01.01.2018 31.12.2020 432,0 144,0 144,0 144,0 √ √ √



Контрольное событие 4.
Подтверждение денежных выплат в
системе «АЦК-Финансы»

1

Заведующий отделом
финансов и бухгалтерского
учета

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела финансов
и бухгалтерского учета)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √

Итого 230669,50 112811,70 59355,00 58502,80

Подпрограмма 5. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Инта»
5.1.1. Мероприятие 5.1.1.Разработка

(актуализация принятых) муниципальных
правовых актов муниципального образования
городского округа «Инта» по вопросам
противодействия коррупции

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Приведение муниципальных
правовых актов муниципального
образования городского округа
«Инта» по вопросам
противодействия коррупции в
соответствие с федеральным и
(или) республиканским
законодательством в сфере
противодействия коррупции

01.01.2018 31.12.2020 бе
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ир
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ия
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.1.2. Мероприятие 5.1.2. Проведение
антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов   и    проектов    муниципальных
правовых актов муниципального образования
городского округа  «Инта»

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Повышение качества
муниципальных правовых актов
муниципального образования
городского округа «Инта»,
выявление и устранение
коррупциогенных факторов

01.01.2018 31.12.2020 бе
з
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на
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ир

ов
ан

ия
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на
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ир

ов
ан

ия
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.1.3. Мероприятие 5.1.3.Организация проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных правовых актов
муниципального образования городского округа
«Инта»

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Повышение качества
муниципальных правовых актов
муниципального образования
городского округа «Инта»,
выявление и устранение
коррупциогенных факторов

01.01.2018 31.12.2020 бе
з
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ан
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.1.4. Мероприятие 5.1.4.Разработка, утверждение и
актуализация административных регламентов
предоставления муниципальных услуг,
осуществления функций муниципального
контроля

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта»,
оказывающие
муниципальные услуги

Администрация муниципального
образования городского округа
"Инта" (в лице Муниципального
автономного учреждения
«Многофункциональный центр»
государственных и
муниципальных услуг» МОГО
«Инта»)

Упорядочение деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования
городского округа «Инта»,
отраслевых (функциональных)
органов администрации
муниципального городского округа
«Инта», имеющих статус
отдельного юридического лица
(при их наличии),
подведомственных учреждений,
исключение условий
коррупционных проявлений при
предоставлении муниципальных
услуг, при осуществлении функций
муниципального контроля

01.01.2018 31.12.2020
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.1.5. Мероприятие 5.1.5. Обеспечение предоставления
муниципальных услуг в электронном виде

Руководитель аппарата Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице руководителя
аппарата)

Повышение качества и доступности
услуг, упрощение процедур
взаимодействия с органами
(организациями),
предоставляющими услуги,
снижение коррупционных рисков

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на
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ир

ов
ан

ия
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з
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на
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.1.6. Мероприятие  5.1.6.Организация  рассмотрения
вопросов правоприменительной    практики    в
соответствии с пунктом 2.1 статьи  6
Федерального закона  «О противодействии
коррупции»

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Выработка и принятие мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
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з
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на
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ир
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ан
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фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



5.1.7. Мероприятие 5.1.7.Проведение мониторинга
качества предоставления муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления муниципального образования
городского округа «Инта», отраслевыми
(функциональными) органами администрации
муниципального образования городского округа
«Инта», имеющими статус отдельного
юридического лица (при их наличии),
муниципальными учреждениями
муниципального образования городского округа
«Инта»

Руководитель аппарата Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице руководителя
аппарата)

Выработка предложений по
повышению качества и
доступности предоставления
муниципальных услуг,
устранение условий,
способствующих возникновению
коррупционных рисков 01.01.2018 31.12.2020

бе
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√ √ √

5.1.8. Мероприятие 5.1.8.Проведение мониторинга
применения административных регламентов
исполнения функций муниципального контроля

Заведующий сектором в
сфере размещения заказов

Администрации муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Сектора в сфере
размещения заказов)

Выработка предложений по
повышению уровня качества
осуществления муниципального
контроля, выработка
предложений по его
совершенствованию, устранение
условий, способствующих
возникновению коррупционных
рисков

01.01.2018 31.12.2020 бе
з
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на
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ир

ов
ан

ия
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з
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на
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ир

ов
ан

ия
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√ √ √

5.1.9. Мероприятие 5.1.9.
Проведение мониторинга обеспечения прав
граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования
городского округа «Инта», отраслевых
(функциональных) органов администрации
муниципального образования городского
округа «Инта».

Руководитель аппарата
администрации МОГО
«Инта»

Администрации муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Руководителя
аппарата администрации МОГО
«Инта»)

Выработка предложений по
устранению выявленных в ходе
проведения мониторинга
условий, снижающих уровень
доступности информации о
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования городского округа
«Инта», отраслевых
(функциональных) органов
администрации муниципального
образования городского округа
«Инта».

01.01.2018 31.12.2020

бе
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√ √ √

5.1.10. Мероприятие 5.1.10.Обеспечение контроля
Советом муниципального образования
муниципального образования городского округа
«Инта» за осуществлением мер по
противодействию коррупции в муниципальном
образовании городского округа «Инта»

Заведующий отделом по
работе с Советом
муниципального
образования городского
округа «Инта»

Администрации муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Отдела по работе
с Советом МОГО «Инта»

Повышение уровня качества
реализации мер по
противодействию коррупции в
муниципальном образовании
городского округа «Инта» 01.01.2018 31.12.2020 бе

з
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ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √

5.1.11. Мероприятие 5.1.11.
Взаимодействие с правоохранительными
органами и иными государственными органами
в сфере противодействия коррупции

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Выработка единой политики в
сфере противодействия
коррупции, выработка
предложений по ее
совершенствованию

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а
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я
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з
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на
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ов
а
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я √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.1.12. Мероприятие 5.1.12.Обеспечение рассмотрения
общественными советами при администрации
муниципального образования городского округа
«Инта», в том числе при отраслевых
(функциональных) органах администрации
муниципального образования городского округа
«Инта», отчетов о реализации муниципальной
антикоррупционной программы, планов
(программ) противодействия коррупции в
муниципальных учреждениях муниципального
образования городского округа «Инта», а также
итогов деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов

Руководитель аппарата
администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта»

Администрации муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Руководителя
аппарата администрации МОГО
«Инта»)

Повышение уровня качества
реализации мер по
противодействию коррупции в
муниципальном образовании
городского округа «Инта», в
муниципальных учреждениях
муниципального образования
городского округа «Инта»,
привлечение общественности к
выработке и реализации мер по
противодействию коррупции

01.01.2018 31.12.2020
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



5.1.13 Мероприятие 5.1.13.
Проведение оценок коррупционных рисков,
возникающих при реализации органами
местного само-управления муниципального
образования городского округа «Инта» своих
функций, осуществлении деятельности по
размещению муниципальных заказов на
товары, работы, услуги

Заведующий сектором в
сфере размещения заказов

Администрации муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Сектора в сфере
размещения заказов)

Подготовка предложений по
минимизации коррупционных
рисков, в том числе
корректировка перечня
должностей, замещение которых
связано с коррупционными
рисками, устранение причин и
условий выявленных
коррупционных рисков

01.01.2018 31.12.2020 бе
з
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√ √ √

5.2.1. Мероприятие 5.2.1.
Осуществление контроля за соблюдением
лицами, замещающими муниципальные
должности, муниципальными служащими
муниципального образования городского
округа «Инта» ограничений, запретов и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений,
и анализ осуществления контрольных
мероприятий

- Начальник правового
управления
- Заведующий отделом по
кадровой работе,
- Заведующий отделом

по работе с Советом
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления, Отдела по кадровой
работе, Отдела по работе с
Советом МОГО «Инта»)

Соблюдение лицами,
замещающими муниципальные
должности, должности
муниципальной службы,
законодательства о
противодействии коррупции,
оперативное реагирование на
ставшие известными факты
коррупционных проявлений,
отсутствие фактов нарушения
законодательства о
противодействии коррупции

01.01.2018 31.12.2020

бе
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на
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на
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ия √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.2.2. Мероприятие 5.2.2.
Обеспечение контроля за своевременным
предоставлением сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение
муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы, осуществление
полномочий по кото-рым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
должностей руководителей подведомственных
учреждений, лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными
служащими, замещающими должности
муниципальной службы, осуществление
полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
руководителями под-ведомственных
муниципальных учреждений

- Заведующий отделом по
кадровой работе,
- Заведующий отделом

по работе с Советом
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Отдела по
кадровой работе, Отдела по
работе с Советом МОГО «Инта»)

Своевременное представление
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
гражданами, претендующими на
замещение муниципальных
должностей, должностей
муниципальной службы,
должностей руководителей
подведомственных учреждений,
лицами, замещающими
муниципальные должности,
муниципальными служащими,
руководителями
подведомственных учреждений 01.01.2018 31.12.2020 бе

з
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ия
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.2.3. Мероприятие 5.2.3. Проведение внутреннего
мониторинга достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими муниципальные
должности, муниципальными служащими и
руководителями подведомственных
муниципальных учреждений

Заведующий отделом по
кадровой работе.

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Отдела по
кадровой работе)

Контроль за соблюдением
лицами, замещающими
муниципальные должности,
муниципальными служащими и
руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений
законодательства о
противодействии коррупции,
оперативное реагирование на
ставшие известны-ми факты
коррупционных проявлений,
обеспечение достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленных лицами,
замещающими муниципальные

01.01.2018 31.12.2020
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



должности, муниципальными
служащими и руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений

5.2.4. Мероприятие 5.2.4. Размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности,
муниципальных служащих, руководителей
подведомственных муниципальных учреждений
и членов их семей на официальных сайтах
органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа
«Инта», отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования
городского округа «Инта», имеющих статус
отдельного юридического лица (при их наличии),
в установленные законодательством сроки

- Заведующий отделом по
кадровой работе,
- Заведующий отделом по
работе с Советом МОГО
«Инта»,
- Руководители отраслевых
(функциональных) органов
администрации МОГО
«Инта»,
- Руководители
подведомственных
муниципальных
учреждений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отдела по
кадровой работе, Отдела по
работе с Советом МОГО «Инта»,
в лице Руководителей
отраслевых органов
администрации МОГО «Инта»,
Руководителей
подведомственных
муниципальных учреждения)

Обеспечение открытости
информации о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих
муниципальные должности,
муниципальных служащих,
руководителей
подведомственных
муниципальных учреждений и
членов их семей в соответствии с
законодательством о
противодействии коррупции

01.01.2018 31.12.2020
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.2.5. Мероприятие 5.2.5.Обеспечение действенного
функционирования ко-миссий по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Координация работы по
противодействию коррупции,
подготовка предложений по
совершенствованию организации
деятельности в области
противодействия коррупции в
органах местного само-
управления муниципального
образования городского округа
«Инта», отраслевых
(функциональных) органах
администрации муниципального
образования городского округа
«Инта», имеющих статус
отдельного юридического лица
(при их наличии), обеспечение
соблюдения муниципальными
служащими муниципального
образования городского округа
«Инта» требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов

01.01.2018 31.12.2020
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.2.6. Мероприятие 5.2.6. Проведение проверок
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей,
должностей муниципальной службы, должностей
руководителей подведомственных
муниципальных учреждений, лицами,
замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими, руководителями
подведомственных муниципальных учреждений,
а также соблюдения данными лицами запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции

- Начальник правового
управления,
- Заведующий отделом по
кадровой работе,
- Заведующий отделом по
работе с Советом МОГО
«Инта»,
- Руководители
отраслевых
(функциональных)
органов администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта»,
- Руководители
подведомственных
муниципальных
учреждений

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления, в лице Отдела по
кадровой работе, Отдела по
работе с Советом МОГО «Инта»,
в лице Руководителей
отраслевых органов
администрации МОГО «Инта»,
Руководителей
подведомственных
муниципальных учреждения)

Выявление нарушений
достоверности и полноты
сведений, представляемых
лицами, замещающими
муниципальные должности,
муниципальными служащими,
руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений, а
также гражданами,
претендующими на замещение
указанных должностей,
законодательства о
противодействии коррупции,
соблюдения данными лицами
запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции

01.01.2018 31.12.2020
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



5.2.7. Мероприятие 5.2.7. Проведение мониторинга
реализации лицами, замещающими
муниципальные должности, должности
муниципальной службы, обязанности соблюдать
запреты, ограничения, требования
установленные в целях противодействия
коррупции, в том числе принимать меры по
предотвращению конфликта интересов

- Заведующий отделом по
кадровой работе, -
- Начальник правового
управления,
- Заведующим отделом
по работе с Советом
МОГО «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Отдела по
кадровой работе, Правовое
управление, Отдела по работе с
Советом МОГО «Инта»)

Выявление типичных нарушений
законодательства о
противодействии коррупции,
оперативное реагирование на
ставшие известными факты
коррупционных проявлений,
выработка мер по их
предотвращению

01.01.2018 31.12.2020
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.2.8. Мероприятие 5.2.8.
Проведение оценки эффективности
деятельности ответственных должностных лиц
органов местного самоуправления
муниципального образования городского
округа «Инта», отраслевых (функциональных)
органов администрации муниципального
образования городского округа «Инта», за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений

- Заведующий отделом по
кадровой работе,
- Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Отдела по
кадровой работе, Правового
управление)

Повышение ответственности и
профессионализма в
деятельности должностных лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений 01.01.2018 31.12.2020 бе
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√ √ √

5.2.9. Мероприятие 5.2.9.Проведение обязательного
вводного тренинга для граждан, впервые
поступивших на муниципальную службу, по
вопросам противодействия коррупции,
соблюдения запретов, ограничений, требований к
служебному поведению

- Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Повышение правовой
грамотности, профессионального
уровня и знаний в сфере
противодействия коррупции
граждан, впервые поступивших
на муниципальную службу

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.2.10. Мероприятие 5.2.10. Проведение регулярного
тренинга по вопросам противодействия
коррупции, соблюдения запретов, ограничений,
требований к служебному поведению для
муниципальных служащих муниципального
образования городского округа «Инта»

- Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Повышение правовой
грамотности, профессионального
уровня и знаний в сфере
противодействия коррупции
муниципальных служащих
муниципального образования
городского округа «Инта»

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.2.11. Мероприятие 5.2.11. Тренинг (беседа) с
муниципальными служащими, увольняющимися
с муниципальной службы, замещающими
должности муниципальной службы,
осуществление полномочий по которым влечет
за собой обязанность представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершенно-летних детей

- Начальник правового
управления,
- Заведующий отделом по
кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления, Отдела по кадровой
работе)

Обеспечение соблюдения лицами
увольняющимися с
муниципальной службы,
замещающими должности
муниципальной службы,
осуществление полномочий по
которым влечет за собой
обязанность представлять
сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
требований законодательства
противодействии коррупции

01.01.2018 31.12.2020

бе
з 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3.1. Мероприятие 5.3.1.Направление на обучение
муниципальных служащих муниципального
городского округа «Инта» по вопросам
противодействия коррупции

Руководитель аппарата
администрации МОГО
«Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Руководителя
аппарата администрации МОГО
«Инта»)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а

ни
я √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3.2. Мероприятие 5.3.2. Включение вопросов на
знание антикоррупционного законодательства
при проведении квалификационного экзамена и
аттестации муниципальных служащих
муниципального образования городского округа
«Инта»

- Начальник правового
управления,
- Заведующий отделом по
кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления, Отдела по кадровой
работе)

Повышение правовой
грамотности,
профессионального уровня и
знаний в сфере
противодействия коррупции,
оценка уровня знаний
антикоррупционного
законодательства

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



5.3.3. Мероприятие 5.3.3. Обеспечение наполнения и
актуализации раздела по противодействию
коррупции официальных сайтов органов
местного самоуправления муниципального
образования, отраслевых (функциональных)
органов администрации муниципального
образования городского округа «Инта»

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Повышение открытости и
доступности информации о
противодействии коррупции в
органах местного
самоуправления
муниципального образования,
отраслевых (функциональных)
органах администрации
муниципального образования
городского округа «Инта».

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3.4. Мероприятие 5.3.4.Обеспечение участия
представителей общественных объединений в
работе комиссий (советов, рабочих групп,
коллегий) по вопросам противодействия
коррупции, созданных в муниципальном
образовании городского округа «Инта»

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Повышение уровня качества
реализации мер по
противодействию коррупции

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3.5. Мероприятие 5.3.5. Обеспечение
функционирования в муниципальном
образовании городского округа «Инта»
«телефона доверия», позволяющего гражданам
сообщать о ставших известными им фактах
коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению

Руководитель аппарата
администрации МОГО
«Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Руководителя
аппарата администрации МОГО
«Инта»)

Обеспечение возможности
оперативно сообщать
гражданам о фактах
проявления коррупции,
оперативное реагирование на
обращения граждан

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3.6. Мероприятие 5.3.6.
Организация проведения «прямых линий» с
гражданами по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования
городского округа «Инта», отраслевых
(функциональных) органов администрации
муниципального образования городского
округа «Инта»

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Повышение уровня
информационной открытости
органов местного
самоуправления
муниципального образования
городского округа «Инта»,
отраслевых (функциональных)
органов администрации
муниципального образования
городского округа «Инта»

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3.7. Мероприятие 5.3.7.Анализ жалоб и обращений
граждан о фактах коррупции в органах местного
самоуправления муниципального образования
городского округа «Инта», отраслевых
(функциональных) органах администрации
муниципального образования городского округа
«Инта» и организация проверок указанных
фактов

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Выявление причин и условий
проявления коррупционных
рисков в деятельности органов
местного самоуправления
муниципального образования
городского округа «Инта»,
отраслевых (функциональных)
органов администрации
муниципального образования
городского округа «Инта» и их
последующее устранение

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3.8. Мероприятие 5.3.8.Мониторинг публикаций в
средствах массовой ин-формации о фактах
проявления коррупции в органах местного
самоуправления муниципального образования
городского округа «Инта», отраслевых
(функциональных) органах администрации
муниципального образования городского округа
«Инта», подведомственных муниципальных
учреждениях, муниципальных унитарных
предприятиях, организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за
деятельностью которых осуществляют органы
местного самоуправления муниципального
образования городского округа «Инта»,
отраслевые (функциональные) органы
администрации муниципального образования
городского округа «Инта», организация проверки
таких фактов

Начальник правового
управления

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»  (в лице Правового
управления)

Выявление причин и условий
проявления коррупционных
рисков в деятельности органов
местного самоуправления
муниципального образования
городского округа «Инта»,
отраслевых (функциональных)
органов администрации
муниципального образования
городского округа «Инта»,
подведомственных
муниципальных учреждениях,
муниципальных унитарных
предприятиях,
организационно-методическое
руководство, координацию и
контроль за деятельностью
которых осуществляют органы
местного самоуправления
муниципального образования
городского округа «Инта»,
отраслевые (функциональные)
органы администрации
муниципального образования
городского округа «Инта», их
последующее устранение

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



5.3.9. Мероприятие 5.3.9. Издание и распространение
брошюр и буклетов, содержащих
антикоррупционную пропаганду и правила
поведения в коррупционных ситуациях

Руководитель аппарата
администрации МОГО
«Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Руководителя
аппарата администрации МОГО
«Инта»)

Создание дополнительного
источника информации,
посредством которого будет
проводиться познавательно-
разъяснительная работа 01.01.2018 31.12.2020 бе

з
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.4.1. Мероприятие 5.4.1.
Осуществление контроля за соблюдением
требований Федерального закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Заведующий сектором
контроля в сфере
размещения заказов

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Сектора контроля
в сфере размещения заказов)

Соблюдение требований
законодательства, повышение
эффективности и
результативности
осуществления закупок
товаров, работ, услуг

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.4.2. Мероприятие 5.4.2. Проведение анализа
эффективности бюджетных расходов
муниципального бюджета при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд муниципального
образования городского округа «Инта»

Заведующий сектором
контроля в сфере
размещения заказов

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Сектора контроля
в сфере размещения заказов)

Повышение эффективности и
результативности
осуществления закупок
товаров, работ, услуг,
подготовка предложений по
повышению эффективности
использования бюджетных
средств

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √

5.5.1. Мероприятие 5.5.1.
Контроль за разработкой (актуализацией
принятых) нормативных правовых актов в
подведомственных муниципальных
учреждениях, в муниципальных унитарных
предприятиях, организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за
деятельностью которых осуществляют органы
местного самоуправления муниципального
городского округа «Инта», отраслевые
(функциональные) органы администрации
муниципального
образования городского округа «Инта», по
вопросам противодействия коррупции

Руководители
отраслевых
(функциональных)
органов администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Отраслевых
(функциональных) органов
администрации муниципального
образования городского округа
«Инта»

Приведение правовых актов
подведомственных
муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных
предприятий, организационно-
методическое руководство,
координацию и контроль за
деятельностью которых
осуществляют органы местного
самоуправления
муниципального образования
городского округа «Инта»,
отраслевые (функциональные)
органы администрации
муниципального городского
округа «Инта», в соответствие
с федеральным и
республиканским
законодательством

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.5.2. Мероприятие 5.5.2.
Контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции в подведомственных
муниципальных учреждениях, в
муниципальных унитарных предприятиях,
организационно-методическое руководство,
координацию и контроль за деятельностью
которых осуществляют органы местного
самоуправления муниципального городского
округа «Инта», отраслевые (функциональные)
органы администрации муниципального
образования городского округа «Инта», а так-
же за реализацией в этих учреждениях и
организациях мер по профилактике
коррупционных право-нарушений

- Начальник правового
управления,
- Руководители отраслевых

(функциональных) органов
администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Правового
управления, Отраслевых
(функциональных) органов
администрации муниципального
образования городского округа
«Инта»

Реализация единой
антикоррупционной политики
Республики Коми

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.5.3. Мероприятие 5.5.3.Контроль за обеспечением
функционирования во всех подведомственных
муниципальных учреждениях, в муниципальных
унитарных предприятиях, организационно-
методическое руководство, координацию и
контроль за деятельностью которых
осуществляют органы местного самоуправления
муниципального образования городского округа
«Инта», отраслевые (функциональные) органы

- Начальник правового
управления,
- Руководители отраслевых

(функциональных) органов
администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Правового
управления, Отраслевых
(функциональных) органов
администрации муниципального
образования городского округа
«Инта»

Обеспечение возможности
оперативного поступления от
граждан информации о фактах
проявления коррупции,
повышение уровня
общественной активности в
противодействии коррупции

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



администрации муниципального образования
городского округа «Инта», «телефона доверия»,
позволяющего гражданам сообщать о ставших
известны-ми им фактах коррупции, причинах и
условиях, способствующих их совершению

5.5.4. Мероприятие 5.5.4.
Проведение проверок деятельности
подведомственных муниципальных
учреждений, муниципальных унитарных
предприятий, организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за
деятельностью которых осуществляют органы
местного самоуправления муниципального
образования городского округа «Инта»,
отраслевые (функциональные) органы
администрации муниципального образования
городского округа «Инта», в части целевого и
эффективного использования бюджетных
средств

Руководитель аппарата
администрации МОГО
«Инта»

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта» (в лице Руководителя
аппарата администрации МОГО
«Инта»)

Предупреждение незаконного и
неэффективного проведения
финансовых и хозяйственных
операций

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Подпрограмма 6 «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта»
6.1. Основное мероприятие 6.1.

Организация обучения специалистов
администрации муниципального
образования городского округа «Инта»
по программам дополнительного
профессионального образования

Заведующий
отделом по
кадровой работе

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта»   (в лице
Отдела  по кадровой
работе)

Увеличение доли
специалистов, прошедших
обучение по программам
дополнительного
профессионального
образования;
увеличение доли,
прошедших обучение с
применением
дистанционных и
модульных технологий

0,0 0,0 0,0 0,0 √ √ √

Контрольное событие 1. Отчет
организации обучения специалистов
администрации муниципального
образования городского округа «Инта»
по программам дополнительного
профессионального образования

1

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта»   (в
лице Отдела  по кадровой
работе)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

6.1.1. Мероприятие 6.1.1. Организация обучения
специалистов администрации муниципального
образования городского округа «Инта» по
программам дополнительного
профессионального образования

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

Увеличение доли специалистов,
прошедших обучение по
программам дополнительного
профессионального
образования;
увеличение доли, прошедших
обучение с применением
дистанционных и модульных
технологий

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

6.1.2. Мероприятие 6.1.2. Определение приоритетных
направлений дополнительного
профессионального образования муниципальных
служащих, исходя из основных целей и задач
администрации муниципального образования
городского округа «Инта»

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе) 01.01.2018 31.12.2020 бе

з
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.1.3. Мероприятие 6.1.3. Применение современных
технологий обучения

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

о
ва

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

о
ва

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

о
ва

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

о
ва

ни
я

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √



6.2. Основное мероприятие 6.2. Повышение
эффективности оценки
профессиональной служебной
деятельности специалистов
муниципального образования
городского округа «Инта»

Заведующий
отделом по
кадровой работе

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта»   (в лице
Отдела  покадровой
работе)

Доля муниципальных
служащих, прошедших
аттестацию от общей
численности
муниципальных
служащих, подлежащих
аттестации; количество
утвержденных
должностных
регламентов
муниципальных
служащих с показателями
эффективности и
результативности
профессиональной
служебной деятельности

01.01.2018 31.12.2020

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 2.
Сведения по итогам года о
муниципальных служащих, прошедших
аттестацию в текущем году; об
утвержденных должностных
регламентах муниципальных служащих с
показателями эффективности и
результативности профессиональной
служебной деятельности

1

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √

6.2.1. Мероприятие 6.2.1. Организация аттестации
муниципальных служащих

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

о
ва

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

о
ва

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

о
ва

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

о
ва

ни
я

6.2.2. Мероприятие 6.2.2. Утверждение должностных
регламентов муниципальных служащих с
показателями эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

6.3. Основное мероприятие 6.3.
Организация работы с резервом
управленческих кадров

Заведующий
отделом по
кадровой работе

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта»   (в лице
Отдела  по кадровой
работе)

Доля лиц, состоящих в
резерве управленческих
кадров администрации
муниципального
образования городского
округа «Инта»,
прошедших обучение по
программам
дополнительного
профессионального
образования, в том числе
с применением
дистанционных и
модульных технологий

01.01.2018 31.12.2020

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 3.
Отчёт об организации работы с
резервом управленческих кадров
администрации муниципального
образования городского округа «Инта»,
прошедших обучение по программам
дополнительного профессионального
образования, в том числе с применением
дистанционных и модульных технологий

1

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √



6.3.1 Мероприятие 6.3.1. Участие в формировании и
актуализации «Единой формы учёта
управленческих кадров муниципального
образования городского округа «Инта»

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе) 01.01.2018 31.12.2020 бе

з
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.3.2 Мероприятие 6.3.2. Организация и проведение
встреч с руководителем администрации
муниципального образования городского округа
«Инта» и с лицами, замещающими должности, на
которые формируется резерв управленческих
кадров

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе) 01.01.2018 31.12.2020 бе

з
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.3.3. Мероприятие 6.3.3. Обеспечение прохождения
производственной практики студентов высших
учебных заведений, расположенных на
территории Республики Коми

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а

ни
я

бе
з

фи
на

нс
ир

ов
а

ни
я √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.3.4. Мероприятие 6.3.4. Внедрение в практику
работы с резервом управленческих кадров:
заслушивание отчетов о их профессиональных
достижениях

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.4 Основное мероприятие 6.4. Обучение
лиц, состоящих в резерве
управленческих кадров администрации
муниципального образования
городского округа «Инта» по
программам дополнительного
профессионального образования, в том
числе с применением дистанционных и
модульных технологий

Заведующий
отделом по
кадровой работе

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта»   (в лице
Отдела  по кадровой
работе)

01.01.2018 31.12.2020

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Контрольное событие 4.
Отчёт об организации работы с
резервом управленческих кадров
администрации муниципального
образования городского округа «Инта»,
прошедших обучение по программам
дополнительного профессионального
образования, в том числе с применением
дистанционных и модульных технологий

1

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

√ √ √

6.4.1. Мероприятие 6.4.1. Разработка индивидуальных
планов подготовки лиц, включенных в резерв
управленческих кадров администрации
муниципального образования городского округа
«Инта»

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе)

01.01.2018 31.12.2020 бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.4.2. Мероприятие 6.4.2. Внедрение системы
самостоятельной подготовки лиц, включенных в
резерв управленческих кадров муниципального
образования городского округа «Инта»

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе) 01.01.2018 31.12.2020 бе

з
фи

на
нс

ир
ов

ан
и

я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.4.3. Мероприятие 6.4.3. Создание управленческих
команд по разработке и реализации социально-
значимых проектов и программ из состава
резерва управленческих кадров

Заведующий отделом
по кадровой работе

Администрация муниципального
образования городского округа
«Инта»   (в лице Отдела  по
кадровой работе) 01.01.2018 31.12.2020 бе

з
фи

на
нс

ир
ов

ан
и

я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я бе
з

фи
на

нс
ир

ов
ан

и
я √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению администрации

МОГО «Инта»
от 22 июня 2018 года № 397

План
мероприятий  муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2018 год  и плановый период 2019-2020 годы (по погашению кредиторской задолженности)

№ Наименование основного мероприятия,
контрольного события программы

Статус
контрол

ьного
события

Ответственный
руководитель,
заместитель

руководителя ОМСУ
(Ф.И.О., должность)

Ответственное
структурное

подразделение ОМСУ

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Срок
начала

реализации

Срок
окончания
реализаци

и (дата
контрольн

ого
события)

Объем ресурсного обеспечения,
тыс.руб.

График реализации (месяц/ квартал)

Всего: В том числе

очередной
финансовый
год (2017),

квартал

2018 (квартал) 2019 (квартал)

2018 2019 2020 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»

1.3. Основное мероприятие 1.3. Содержание,
ремонт и управление муниципального
имущества

- Заведующий отделом
по управлению
муниципальным
имуществом;
- Директор МКУ
«УЖКХ»;
- Руководитель МКУ
«Агентство по
управлению
муниципальным
имуществом»  МОГО
«Инта»

Администрация МОГО
«Инта» (в лице Отдела по
управлению
муниципальным
имуществом; МКУ
«Агентство по управлению
муниципальным
имуществом» МОГО
«Инта»; МКУ «УЖКХ»)

Оптимизация структуры
муниципальной
собственности,
сокращение затрат на
содержание объектов
муниципального
имущества, сохранность и
содержание объектов
недвижимого имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности МОГО
«Инта»

01.01.2018 31.12.2018 3017,2 3017,2 0,0 0,0 √ √ √ √

1.4. Основное мероприятие 1.4.
Исполнение обязательств,
предусмотренных разделом 9
Жилищного Кодекса РФ, в части
имущества, находящегося в
собственности МОГО «Инта»

Заведующий отделом
по управлению
муниципальным
имуществом

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела по управлению
муниципальным
имуществом)

Оплата  ежемесячных
взносов на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах,
направленные на
обеспечение своевременного
проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

01.01.2018 31.12.2018 1436,2 1436,2 0,0 0,0 √ √ √ √

Итого 4453,4 4453,4 0,0 0,0
4.1. Основное мероприятие 4.1. Руководство

и управление в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

Заведующий отделом
финансов и
бухгалтерского учета

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
Отдела финансов и
бухгалтерского учета)

Обеспечение достижения
результатов, определенных
подпрограммой 01.01.2018 31.12.2018 262,1 262,1 0,0 0,0 √ √ √ √

4.2. Основное мероприятие 4.2. Реализация
иных функций связанных с
муниципальным управлением

Заведующий отделом
финансов и
бухгалтерского учета

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта» (в лице
отдела финансов и
бухгалтерского учета)

Осуществление расходов по
оплате в установленных
законодательством случаях 01.01.2018 31.12.2018 138,5 138,5 0,0 0,0 √ √ √ √

Итого 400,60 400,60 0,0 0,0


