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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ВИДЯЕВО  
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»  

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Цель  программы Решение вопросов местного значения, иных 

отдельных государственных полномочий и 

повышение эффективности деятельности 

администрации муниципального образования 

Задачи  программы Развитие земельно-имущественных- отношений в 

ЗАТО Видяево посредством создания условий для 

вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

муниципального имущества, повышения 

эффективности управления, и распоряжения 

муниципальным имуществом; 

Развитие и совершенствование муниципальной 

службы в ЗАТО Видяево.  

Обеспечение деятельности администрации ЗАТО 

Видяево по выполнению муниципальных функций; 

Повышение качества ведения бюджетного, 

бухгалтерского, налогового и статистического учета 

доходов и расходов, составление требуемой 

отчетности и предоставление её в установленном 

порядке в муниципальные учреждения ЗАТО 

Видяево 

Целевые показатели 

программы 

Количество бесхозяйных объектов, ед.; 

Количество объектов, в отношении которых 

необходимо проведение технической 

инвентаризации, ед.; 

Количество сформированных земельных участков, 

ед.; 

Количество кадастровых кварталов, в отношении 

которых проводятся комплексные кадастровые 

работы, ед.; 

Наличие актуальных сведений об объектах 



недвижимого имущества – да-1/ нет-0; 

Сокращение расходов на содержание 

муниципального имущества, %; 

Количество объектов, в отношении которых 

заключаются договора аренды, ед.; 

Достоверный учет объектов, эффективное 

использование объектов аренды. Количество 

оформленных договоров аренды (дополнительных 

соглашений), %; 

Количество объектов, подлежащих оценке, ед. 

Количество муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации, получивших 

дополнительное профессиональное образование 

принявших участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, тренингах, чел.                         

Доля м/с прошедших диспансеризацию в 

календарном году от числа запланированных, %.                                  

Доля выполненных мероприятий по обеспечению 

муниципальных служащих информационными 

периодическими изданиями от количества 

запланированных, %.                                                

Организация мероприятий по формированию 

кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы органов 

местного само-управления ЗАТО Видяево, да/нет.               

Проведение запланированных мероприятий по 

совершенствованию системы управления 

муниципальной службой, обеспечению ее 

эффективности (аттестации, квалификационных 

экзаменов муниципальных служащих, актуализация 

НПА по вопросам прохождения муниципальной 

службы) в полном объёме, да/нет.                       

Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево,%;                  

Повышение качества управления и уровня 

исполнительской дисциплины органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево,%.                          

Обеспечение качественной организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 

документального и взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах, 100 %; 

Обеспечение качественного контроля за правильным 

и целевым расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств, за наличием и движением 

имущества, использованием товарно-материальных 

ценностей, трудовых и финансовых ресурсов, 100 %; 



Обеспечение качественного выполнения обязательств 

по своевременному начислению и выплате 

заработной платы работникам обслуживаемых 

учреждений и других обязательств, 100 %; 

Обеспечение качественного составления и 

предоставления сводной бухгалтерской отчетности в 

налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 

статистики, главному распорядителю, 100 %; 

Обеспечение оснащенности рабочих мест 

материально-техническим оборудованием, 

материалами и лицензионными программными 

продуктами, 100 %. 

Перечень подпрограмм - Подпрограмма «Развитие земельно-имущественных 

отношений на территории ЗАТО Видяево»; 

- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

городском округе ЗАТО Видяево» 

Перечень 

ведомственных целевых 

программ 

- ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации 

ЗАТО Видяево»; 

- ВЦП «Осуществление финансово-экономических 

функций и бухгалтерского обслуживания 

муниципальных учреждений ЗАТО Видяево» 

Куратор программы Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности 

администрации ЗАТО Видяево 

Исполнители 

программы 

Администрация ЗАТО Видяево; 

Муниципальное казенное учреждение «Финансовый 

отдел Администрации ЗАТО Видяево»; 

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево. 

Разработчики 

программы 

Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности 

администрации ЗАТО Видяево, Отдел 

экономического развития и муниципального 

имущества администрации ЗАТО Видяево, Отдел 

организационно-правовой работы администрации 

ЗАТО Видяево. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2019-2024 годы 

Финансовое 

обеспечение программы 

Всего по муниципальной программе:  

351 248,59 тыс. руб., в т. ч.: 

МБ: 325 145,22 тыс. руб., в т. ч.: 

2019 год – 50 221,88 тыс. руб.; 

2020 год – 51 241,34 тыс. руб.; 

2021 год – 51 951,29 тыс. руб.; 

2022 год – 61 537,25 тыс. руб.; 

2023 год – 55 094,67 тыс. руб.; 

2024 год – 55 098,79 тыс. руб.; 

ОБ: 26 103,37 тыс. руб., из них: 



2019 год –3 072,58 тыс. руб.;  

2020 год –3 207,88 тыс. руб.; 

2021 год –3 864,45 тыс. руб.; 

2022 год – 4 947,51 тыс. руб.; 

2023 год – 5 399,36 тыс. руб.; 

2024 год – 5 611,59 тыс. руб.; 

ВС: 0,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета 

ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета 

ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. 

Ожидаемые конечные  

реализации программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество бесхозяйных объектов, ед. -  13; 

Количество объектов, в отношении которых 

необходимо проведение технической 

инвентаризации, ед. - 18; 

Количество сформированных земельных участков, ед. 

- 1; 

Количество кадастровых кварталов, в отношении 

которых проводятся комплексные кадастровые 

работы, ед. - 3; 

Наличие актуальных сведений об объектах 

недвижимого имущества – да-1/ нет-0 - 1; 

Сокращение расходов на содержание 

муниципального имущества, % - 60; 

Количество объектов, в отношении которых 

заключаются договора аренды, ед. - 90; 

Достоверный учет объектов, эффективное 

использование объектов аренды. Количество 

оформленных договоров аренды (дополнительных 

соглашений), % - 100; 

Количество объектов, подлежащих оценке, ед - 12. 

Увеличение количества муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации, получивших 

дополнительное профессиональное образование, 

принявших участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, тренингах до 18  человек в 

год к 2024 году. 

Обеспечение прохождение диспансеризации 

муниципальных служащих – 100% от общего 

количества.  

Обеспечение выполнения мероприятий по 

обеспечение муниципальных служащих 



информационными периодическими изданиями до 

100% от количества запланированных. 

Организация мероприятий по формированию 

кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы органов 

местного само-управления ЗАТО Видяево -да (1)/ нет 

(0). 

Обеспечение проведения запланированных 

мероприятий по совершенствованию системы 

управления муниципальной службой, обеспечению ее 

эффективности (аттестации, квалификационных 

экзаменов муниципальных служащих, актуализация 

НПА по вопросам прохождения муниципальной 

службы) в полном объёме - да (1)/ нет (0) 

Обеспечение повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево, 100%;                                                             

Обеспечение повышения качества управления и 

уровня исполнительской дисциплины органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево, 100%. 

Обеспечение качественной организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 

документального и взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах, 100 %; 

Обеспечение качественного контроля за правильным 

и целевым расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств, за наличием и движением 

имущества, использованием товарно-материальных 

ценностей, трудовых и финансовых ресурсов, 100 %; 

Обеспечение качественного выполнения обязательств 

по своевременному начислению и выплате 

заработной платы работникам обслуживаемых 

учреждений и других обязательств, 100 %; 

Обеспечение качественного составления и 

предоставления сводной бухгалтерской отчетности в 

налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 

статистики, главному распорядителю, 100 %; 

Оснащенность рабочих мест материально-

техническим оборудованием, материалами и 

лицензионными программными продуктами, 100 %.  

 


