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1.

1.1

Мероприятие: Повышение 

финансовой устойчивости и 

снижение объема дефицита 

бюджета города Кировска

Финансово-экономическое 

управление администрации 

города Кировска (далее - 

ФЭУ)

ВСЕГО
не требует 

финансирования
- - -

Размер дефицита 

местного бюджета города 

Кировска

%
не более 

10

не более 

10

не более 

10

1.2

Мероприятие: Повышение 

качества планирования и 

управления доходами бюджета 

города Кировска

ФЭУ, Комитет по 

управлению муниципальной 

собственностью 

администрации города 

Кировска (далее - КУМС)

ВСЕГО
не требует 

финансирования
- - -

План по доходам на 

текущий финансовый год
да/нет да да да

1.3

Мероприятие: Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества

КУМС ВСЕГО
не требует 

финансирования
- - -

Анализ эффективности 

использования 

муниципального 

имущества

да/нет да да да

2

2.1

Мероприятие: Применение 

программно-целевых принципов 

представления информации о 

предполагаемых расходах на 

обсуждения  коллегиальных 

органов

ОЭР, муниципальные 

учреждения города 

Кировска

ВСЕГО
не требует 

финансирования
- - -

Доля программ, принятых 

в отчетном году, проекты 

которых прошли 

публичные обсуждения

% 100 100 100

3

3.1

Мероприятие: Создание и 

совершенствование системы 

управления качеством 

предоставляемых муниципальных 

услуг (работ)

ОЭР, ФЭУ, муниципальные 

учреждения города Кировска
ВСЕГО

не требует 

финансирования
- - -

Наличие нормативно-

правовых актов, 

утверждающих стандарты 

качества предоставления 

муниципальных услуг

да/нет да да да

4

4.1

Мероприятие: Повышение 

качества и объективности 

планирования бюджетных 

ассигнований

ФЭУ ВСЕГО
не требует 

финансирования
- - -

Внесение изменений в 

решение о бюджете 

города 

ед.
не более 

6

не более 

6

не более 

6

к постановлению администрации 

Перечень программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители
в том числе по годам

Наименование Ед.изм. 2019

Задача: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кировска 

2017 2018

Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств

Задача: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска

Приложение 

города Кировска

Объем финансирования, руб.

от _23.12.2016_№_1565_

Задача: Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) и конкурентных принципов организации предоставления 

муниципальных услуг

Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий

Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах, их доступности и качества

Источники 

финансиров

ания



2
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5

5.1

Мероприятие:  Обеспечение 

повышения эффективности 

бюджетных расходов в  городе 

Кировске 

ФЭУ, муниципальные 

учреждения города Кировска
ВСЕГО 16 214 835,00 5 404 945,00 5 404 945,00 5 404 945,00

Комплекс мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов

да/нет да да да

5.1.1

Организация аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности газеты «Кировский 

рабочий»

ФЭУ ВСЕГО 159 600,00 53 200,00 53 200,00 53 200,00

Проведение аудиторской 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности газеты 

"Кировский рабочий"

да/нет да да да

5.1.2
Создание условий для повышения 

результативности деятельности 

муниципальных служащих

ОПО,  ФЭУ ВСЕГО 16 055 235,00 5 351 745,00 5 351 745,00 5 351 745,00

Выполнение комплекса 

мероприятий, 

направленных на создание 

условий для повышения 

результативности 

деятельности 

муниципальных 

служащих

% 100,00 100 100

ИТОГО по Программе ВСЕГО 16 214 835,00 5 404 945,00 5 404 945,00 5 404 945,00 х х х

Задача: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций


