Приложение
к Распоряжению администрации
МОГО «Инта»
от «08» июля 2020г. № 441
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО «ИНТА»
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД
№

1

Наименование основного
мероприятия, контрольного
события программы

2

Ответственный
руководитель, заместитель
руководителя ОМСУ
(Ф.И.О., должность)

Ответственное структурное
подразделение ОМСУ

3

4

5

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

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

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»
1.
Основное мероприятие 1.1.
Заведующий отделом по
Обновление объектов
управлению
муниципальной собственности
муниципальным
имуществом

1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятие 1.1.1. Утверждение
перечня приобретаемого имущества

2.

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

Мероприятие 1.1.2. Организация работ
по приобретению имущества

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

Мероприятие 1.1.3. Обновление
объектов муниципальной собственности

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

Контрольное событие 1. График
размещения заказов на приобретение
имущества в муниципальную
собственность МОГО «Инта»
сформирован
Контрольное событие 2.
Муниципальные договора (контракты)
на приобретение имущества в
муниципальную собственность
заключены
Контрольное событие 3. Данные в
реестре муниципального имущества
МОГО «Инта» актуализированы
Основное мероприятие 1.2
Исполнение обязательств,
предусмотренных разделом IX
Жилищного Кодекса РФ, в части
имущества, находящегося в
собственности МОГО «Инта»

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта»
имуществом
(в лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)
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Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта»
X
X
31.12.2020
имуществом
(в лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)
Заведующий отделом по
Администрация муниципального
Оплата ежемесячных взносов на
управлению
образования городского округа
капитальный ремонт общего
муниципальным
«Инта» (в лице Отдела по управлению имущества в многоквартирных
имуществом
муниципальным имуществом)
домах, направленные на
01.01.2020 31.12.2020
обеспечение своевременного
проведения капитального
ремонта общего имущества в

График реализации на
текущий финансовый год,
квартал
1

2

3

4

12

13

14

15

v

v

v

v

многоквартирных домах

2.1

2.2

Мероприятие 1.2.1.
Исполнение обязательств,
предусмотренных разделом IX
Жилищного Кодекса РФ, в части
имущества, находящегося в
собственности МОГО «Инта»
Контрольное событие 4.
Подтверждение денежных выплат в
системе «АЦК-Финансы»
Мероприятие 1.2.2. Осуществление
проверки документов, предоставленных
к оплате
Контрольное событие 5. Данные в
договоре на оплату взносов на
капитальный ремонт актуализированы

3.

3.1

4.

4.1

4.2

4.3

Основное мероприятие 1.3
Поддержание работоспособности
инфраструктуры связи

Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта»
имуществом
(в лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)
Заведующий отделом
Администрация муниципального
финансов и бухгалтерского образования городского округа «Инта» (в
учета
лице Отдела финансов и бухгалтерского
учета)
Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта»
имуществом
(в лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)
Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта»
имуществом
(в лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)
Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению
образования городского округа «Инта»
муниципальным
(в лице Отдела по управлению
имуществом
муниципальным имуществом)

Контрольное событие 6.
Осуществление проверки документов,
подтверждающих расходы на
реализацию основного мероприятия
Основное мероприятие 2.1
Строительство и реконструкция
объектов недвижимого имущества
муниципальной собственности
Мероприятие 2.1.1 Утверждение
перечня объектов муниципальной
собственности подлежащие
строительству и реконструкции

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

Мероприятие 2.1.2 Организация работ
по приобретению дополнительного
имущества для целей связанных со
строительством и реконструкцией
объектов муниципальной
собственности

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

Мероприятие 2.1.3 Строительство и
реконструкция объектов
муниципальной собственности

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

Контрольное событие 7. Определение
приоритетных направлений и
утверждение перечня необходимых
работ.
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X

Х
Поддержание
работоспособности
инфраструктуры связи,
созданной в рамках
реализации инвестиционных
проектов, связанных с
развитием инфраструктуры
связи на территориях
труднодоступных и
малонаселенных пунктов
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Улучшение технических
характеристик объектов
муниципальной собственности
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Контрольное событие 8.
Муниципальные договора (контракты)
на приобретение имущества в
муниципальную собственность
заключены
Контрольное событие 9. Данные в
реестре муниципального имущества
МОГО «Инта» актуализированы
5.

5.1

5.2

Основное мероприятие 2.3
Содержание, ремонт и управление
муниципального имущества

Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта» (в
имуществом
лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)
- Заведующий отделом по Администрация МОГО «Инта» (в лице
управлению
Отдела по управлению
муниципальным
муниципальным имуществом; МКУ
имуществом;
«Агентство по управлению
- Директор МКУ «УЖКХ»; муниципальным имуществом» МОГО
- Руководитель МКУ
«Инта»; МКУ «УЖКХ»)
«Агентство по управлению
муниципальным
имуществом» МОГО
«Инта»

Мероприятие 2.3.1. Ведение учета
муниципального имущества в реестре
муниципальной собственности МОГО
«Инта»

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

Контрольное событие 10. Данные в
реестре муниципального имущества
МОГО «Инта» актуализированы

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

Мероприятие 2.3.2.Организация и
проведение инвентаризации
муниципального имущества

Контрольное событие 11. Данные в
реестре муниципального имущества
МОГО «Инта» актуализированы

5.3

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

Мероприятие 2.3.3.Организация работ
по проведению экспертизы и оценке
рыночной стоимости имущества,
находящегося в муниципальной
собственности муниципального
образования городского округа «Инта»
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»
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31.12.2020

X

X

X

X

77 103,4

-

57 336,0

19 767,4

-

-

-

-

31.12.2020
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610,0

-

-

610,0

Оптимизация структуры
муниципальной
собственности,
сокращение затрат на
содержание объектов
муниципального имущества,
01.01.2020 31.12.2020
сохранность и содержание
объектов недвижимого
имущества, находящихся в
муниципальной собственности
МОГО «Инта»

01.01.2020 31.12.2020

X

- Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта» (в
имуществом;
лице Отдела по управлению
- Заведующий отделом
муниципальным имуществом, Отдела
градостроительства и
градостроительства и земельных
земельных отношений
отношений)
- Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта» (в
имуществом;
лице Отдела по управлению
- Заведующий отделом
муниципальным имуществом, Отдела
градостроительства и
градостроительства и земельных
земельных отношений
отношений)
Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта» (в
имуществом
лице Отдела по управлению
Заведующий отделом по
муниципальным имуществом, Отдела по
предоставлению
предоставлению жилищных субсидий,
жилищных субсидий, учету учету и распределению жилья)
и распределению жилья

X

Х

X

X

31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

v

v

v

v

5.4

Контрольное событие 12.
Муниципальные договора (контракты)
на выполнение услуг по оценке рыночной
стоимости имущества, находящегося в
муниципальной собственности
заключены;
Муниципальные договора (контракты)
на выполнение работ по изготовлению
технической документации на
имущество, находящееся в
муниципальной собственности
заключены
Мероприятие 2.3.4. Приватизация
муниципального имущества

Контрольное событие 13. Данные в
реестре муниципального имущества
МОГО «Инта» актуализированы

5.5

Мероприятие 2.3.5. Регистрация прав
муниципальной собственности на
объекты недвижимости

Контрольное событие 14. Данные в
реестре муниципального имущества
МОГО «Инта» актуализированы

5.6

Мероприятие 2.3.6. Организация и
производство работ по определению
местоположения и рекогносцировке
земельных участков, межеванию,
постановке земельных участков на
кадастровый учет; по определению и
постановке на кадастровый учёт границ
населенных пунктов, санитарнозащитных, охранных, территориальных
и функциональных зон; по внесению
изменений в документы
территориального планирования и
правила землепользования и застройки;
по разработке проектов планировки и
межевания территории;
Снос бесхозных объектов, в том числе
объектов незавершенного строительства
и (или) их ограждение.
Контрольное событие 15.
Муниципальные договора (контракты)
на организацию и производство работ
по определению местоположения и
рекогносцировке земельных участков,
межеванию, постановке земельных
участков на кадастровый учет; по
определению и постановке на
кадастровый учёт границ населенных
пунктов, санитарно-защитных,

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

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

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

X

X

X

31.12.2020

X

X

X

X

01.01.2020 31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2020

X

X

X

X

01.01.2020 31.12.2020

-

-

-

-

X

X

X

X

950,0

-

-

950,0

X

X

X

X

X

X

31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

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

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

X

31.12.2020

охранных, территориальных и
функциональных зон; по внесению
изменений в документы
территориального планирования и
правила землепользования и застройки;
по разработке проектов планировки и
межевания территории, по сносу
бесхозных объектов, в том числе
объектов незавершенного
строительства и (или) их ограждение,
заключены.
5.7

5.8

5.9

5.10.

5.11

Мероприятие 2.3.7.Снос ветхого и
аварийного жилого и нежилого фонда

Директор МКУ «УЖКХ»

Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»)

Контрольное событие 16.
Муниципальные договора (контракты)
на снос ветхого, аварийного жилого и
нежилого фонда, являющегося
собственностью МОГО «Инта»
заключены
Мероприятие 2.3.8. Содержание и
ремонт муниципальных зданий, квартир,
иного муниципального имущества,
приобретение и установка счетчиков

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

Контрольное событие 17. Оплата по
муниципальным договорам
(контрактам) на содержание
имущества, являющегося
собственностью МОГО «Инта»
произведена в полном объеме
Мероприятие 2.3.9. Содержание, ремонт
и управление имуществом
ресурсоснабжающих организаций

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

Контрольное событие 18. Оплата по
муниципальным договорам
(контрактам) на содержание
имущества, являющегося
собственностью МОГО «Инта»
произведена в полном объеме
Мероприятие 2.3.10.Содержание,
текущий ремонт и оплата тепловой
энергии пустующего жилого фонда

01.01.2020 31.12.2020

X

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

Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта» (в
имуществом
лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)
Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта» (в
имуществом
лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)
Директор МКУ «УЖКХ»

Контрольное событие 19.
Муниципальные договора (контракты)
на содержание, текущий ремонт и
оплату тепловой энергии пустующего
жилого фонда заключены

Директор МКУ «УЖКХ»

Мероприятие 2.3.11. Ремонт
пустующего жилого фонда

Директор МКУ «УЖКХ»

Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»)
Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»)
Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»)

-

-

-

-

X

X

X

X

12 980,9

-

-

12 980,9

X

X

X

X

3 494,0

-

-

3 494,0

31.12.2020

X

X

X

X

01.01.2020 31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2020

X

X

X

X

01.01.2020 31.12.2020

0,0

-

-

0,0

X

31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

X

X

31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

X

X

X

X

5.12

5.13.

Контрольное событие 20.
Муниципальные договора (контракты)
на ремонт пустующего жилого фонда
заключены

Директор МКУ «УЖКХ»

Мероприятие 2.3.13. Замена
общедомовых приборов учета по
пустующему жилому фонду

Директор МКУ «УЖКХ»

Контрольное событие 21.
Муниципальные договора (контракты)
на замену общедомовых приборов учета
заключены

Директор МКУ «УЖКХ»

Мероприятие 2.3.14. Содержание и
текущий ремонт нежилого фонда,
находящегося во временном
пользовании

- Руководитель МКУ
Администрация муниципального
«Агентство по управлению образования городского округа «Инта» (в
муниципальным
лице Муниципального казенного
имуществом» МОГО «Инта» учреждения «Агентство по управлению
- Директор МКУ «УЖКХ» муниципальным имуществом» МОГО
«Инта», Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»)
- Руководитель МКУ
Администрация муниципального
«Агентство по управлению образования городского округа «Инта» (в
муниципальным
лице Муниципального казенного
имуществом» МОГО «Инта» учреждения «Агентство по управлению
- Заведующий отделом
муниципальным имуществом» МОГО
финансов и бухгалтерского «Инта», Отдела финансов и
учета
бухгалтерского учета)
Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта» (в
имуществом
лице Отдела по управлению
муниципальным имуществом)

Контрольное событие 22.
Муниципальные договора (контракты)
на содержание и текущий ремонт
нежилого фонда, находящегося во
временном пользовании заключены

5.14.

5.15.

6.

Мероприятие 2.3.15. Техническая
инвентаризация автомобильных дорог
местного значения

Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»)
Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»)
Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
лице Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунальным хозяйством»)

Контрольное событие 23.
Муниципальные договора (контракты)
на техническую инвентаризацию
автомобильных дорог местного
значения заключены
Мероприятие 2.3.16. Мероприятия по
нивелированию последствий
ликвидации градообразующего
предприятия

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

Контрольное событие 24.
Фактическое финансирование
расходов бюджета МОГО «Инта»,
направленное на нивелирование
последствий ликвидации
градообразующего предприятия
Основное мероприятие 3. 1.
Нивелирование последствий
ликвидации градообразующего
предприятия (действует до 31.12.2019)

- Заведующий отделом по
Администрация муниципального
управлению муниципальным образования городского округа «Инта» (в
имуществом;
лице Отдела по управлению
- Финансового управления муниципальным имуществом,
администрации МОГО
Финансового управления администрации
«Инта»
МОГО «Инта»)
- Заведующий отделом по Администрация муниципального
образования городского округа «Инта» (в
управлению
лице Отдела по управлению
муниципальным
муниципальным имуществом,
имуществом;
- Финансового управления Финансового управления администрации
МОГО «Инта»)
администрации МОГО
«Инта»

Итого

X

X

X

31.12.2020

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

X

31.12.2020

X

X

X

X

893,3

-

-

893,3

X

X

X

X

260,0

-

-

260,0

X

X

X

X

57 915,2

-

57 336,0

579,2

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

01.01.2020 31.12.2020

-

-

-

-

93 182,9

-

57 933,9

35 249,0

01.01.2020 31.12.2020

X

X

31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

X

X

31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

Х

Фактическое
финансирование расходов
бюджета МОГО «Инта»,
направленное на
нивелирование последствий
ликвидации
градообразующего
предприятия

Х

v

v

v

v

