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ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 901
(в редакции постановлений Главы города от 03.02.2017 №79, от 14.03.2017 №154, от
21.07.2017 №544, от 11.08.2017 №597, 24.10.2017 №756, 13.11.2017 №811, 14.12.2017 №901,
01.03.2018 №126, постановления Главы городского округа от 24.04.2018 №260, от 30.10.2018
№685, от 24.12.2018 №831, от 22.05.2019 №313, от 10.06.2019 №348)
Об утверждении муниципальной программы городского
округа
Фрязино
Московской
области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2017-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 24.12.2013 №744, постановлениями Главы города от
15.06.2016 №395, от 30.09.2016 №664), постановлением Главы города от 30.09.2016 №671
«О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», Решением Совета депутатов города Фрязино от
01.12.2016 №130 «О бюджете города Фрязино на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», на основании Устава городского округа Фрязино Московской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2017-2021 годы (прилагается).
2. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2017:
постановления администрации города:
от 01.10.2014 №634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
Фрязино Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019
годы»;
от 13.03.2015 №131 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 13.05.2015 № 265 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 11.06.2015 №336 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 08.07.2015 №390 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 01.10.2015 №537 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 07.10.2015 №553 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
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- постановление Главы города:
от 19.01.2016 №28 «О внесении изменений в постановление администрации города от
01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 04.02.2016 №74 «О внесении изменений в постановление администрации города от
01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 08.02.2016 №81 «О внесении изменений в постановление администрации города от
01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 11.02.2016 №91 «О внесении изменений в постановление администрации города от
01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 17.03.2016 №148 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 03.06.2016 №373 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 04.07.2016 №439 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 27.07.2016 №542 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 26.08.2016 №604 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 26.08.2016 №606 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 12.09.2016 №636 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 21.10.2016 №717 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 №634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»;
от 03.11.2016 №748 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 01.10.2014 № 634 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской
области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника управления бухгалтерского учета и отчетности, экономики и инвестиций А.В. Широкова.

Глава города

И.М. Сергеев
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Приложение
к постановлению Главы города
от 30.12.2016 № 901
(в редакции постановлений Главы города
от 03.02.2017 №79, от 14.03.2017 №154,
от 21.07.2017 №544, от 11.08.2017 №597,
24.10.2017 №756, 13.11.2017 №811,
14.12.2017 №901, 01.03.2018 №126, постановления Главы городского округа от
24.04.2018 №260, от 30.10.2018 №685, от
24.12.2018 №831, от 22.05.2019 №313, от
10.06.2019 №348)
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Фрязино Московской области
«Муниципальное управление города Фрязино» на 2017-2021 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
«Муниципальное управление города Фрязино» на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации – начальник управления
финансово-экономического развития Шматко С.Д.

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация городского округа Фрязино

Цели муниципальной программы

Реализация полномочий органов местного самоуправления, иных
отдельных государственных полномочий. Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Организация муниципального управления».
Подпрограмма II «Управление муниципальными финансами».
Подпрограмма III «Развитие муниципальной службы».
Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования
муниципальной программы,

2017

2018

2019

2020

2021

год

год

год

год

год

695789,3

152077,0

144491,2

133560

135608

130053,1

Средства бюджета Московской
области

15869

4435,0

4454,0

3215

1872

1893

Средства федерального бюджета

20744

3467,0

3735,0

4423

4479

4640

732402,3

159979

152680,2

141198

141959

136586,1

в том числе по годам:
Средства бюджета городского округа Фрязино

Всего, в том числе по годам:

Всего
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере
Муниципальное управление города Фрязино
Функционирование и развитие муниципальной системы управления является
одним из важных условий ускорения социально-экономического развития муниципального
образования «городской округ Фрязино Московской области» (далее – муниципальное
образование). Для полноценного и качественного решения вопросов местного значения
особую важность приобретает построение эффективной системы управления в структуре
исполнительных
органов
местного
самоуправления,
внедрение
механизмов
результативного управления.
В настоящее время система управления муниципального образования,
сложившаяся в соответствии с действующим законодательством и сочетающая в себе как
вертикальное, так и горизонтальное управление, направлена на решение задач текущего,
оперативного регулирования социально-экономических процессов, решение тактических
задач развития экономики муниципального образования.
Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией города
Фрязино (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) в рамках
полномочий, определенных Уставом городского округа Фрязино Московской области.
Проводимое в настоящее время реформирование системы управления
ориентировано на повышение эффективности и качества деятельности органов местного
самоуправления.
Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», проводится ежегодный мониторинг. Целью
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления является
оценка динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня
социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения
методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным
моделям муниципального управления.
Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие приоритетного
внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по
повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, в том
числе по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы для
повышения качества и объема предоставляемых населению услуг.
Обращение граждан в администрацию города Фрязино – важное средство
осуществления и охраны прав личности, укрепление связи должностных лиц с
населением, существенный источник информации. Являясь одной из форм участия
граждан в осуществлении местного самоуправления, они способствуют усилению
контроля населения за деятельностью администрации города Фрязино (исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления).
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета города Фрязино являются проведение
эффективной и стабильной налоговой политики, формирование «программного» бюджета
на трехлетний период, качественное исполнение бюджета города Фрязино, управление
муниципальным долгом.
Одним из основных условий развития муниципальной службы в муниципальном
образовании является повышение профессионализма, которое тесно взаимосвязано с
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решением задачи по созданию и эффективному применению системы непрерывного
профессионального развития муниципальных служащих.
В соответствии с принципом прозрачности (открытости) предусмотрено
обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденного бюджета
и отчета об его исполнении, полноты представления информации о ходе исполнения
бюджета, а также доступность иных сведений о бюджете по решению представительного
органа муниципального образования, что является важнейшим показателем
эффективности функционирования органов местного самоуправления и необходимым
элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданским
обществом и местным самоуправлением.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» обеспечивается доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления, размещенной в сети Интернет.
Муниципальная программа будет способствовать выходу системы управления
муниципального образования на более высокий качественный уровень, что позволит
сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах
деятельности администрации города Фрязино.
1.1. Прогноз развития соответствующей сферы реализации
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления на
территории муниципального образования;
- обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета города Фрязино,
повысить эффективность бюджетных расходов города Фрязино и совершенствовать
систему управления муниципальным долгом;
- сформировать эффективный кадровый потенциал и кадровый резерв
муниципальных служащих, совершенствовать их знания и умения.

1.2.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров
(цели, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру,
посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных
мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной
программы.
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы, реализация
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели программы и
решение программных задач:
- подпрограмма I «Организация муниципального управления»;
- подпрограмма II «Управление муниципальными финансами»;
- подпрограмма III «Развитие муниципальной службы».
Подпрограмма I ―Организация муниципального управления» (приложение №1 к
программе).
Цель подпрограммы: содержание деятельности органов муниципальной власти
городского округа Фрязино, повышение эффективности организационного, нормативного,
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правового и финансового обеспечения, развитие и укрепление материально-технической
базы органов муниципальной власти.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующей задачи:
- содержание деятельности и эффективное укрепление материально-технической
базы органов муниципальной власти городского округа Фрязино: Администрации города
Фрязино, Финансового управления администрации города Фрязино, Комитета по
управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино.
Подпрограмма II ―Управление муниципальными финансами» (приложение №2 к
программе).
Цель подпрограммы: повышение качества управления муниципальными
финансами.
Для достижения указанной цели в подпрограмме необходимо решение следующих
задач:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа
Фрязино;
- повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Фрязино;
- совершенствование системы управления муниципальным долгом.
Подпрограмма III ―Развитие муниципальной службы» (приложение №3 к программе)
Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципальной службы в городе
Фрязино Московской области.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;
- совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной
службе;
- совершенствование организации прохождения муниципальной службы;
- повышение мотивации муниципальных служащих;
- совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.
1.3. Краткое описание основных целей
муниципальной программы
Целью муниципальной программы является решение вопросов местного значения
и повышение эффективности деятельности администрации города Фрязино.
Для достижения указанной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:
- исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с федеральными законами, законами Московской области, муниципальными
нормативными правовыми актами. Исполнение отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами Московской области;
- обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории
муниципального образования, на осуществление местного самоуправления.
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2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление города Фрязино» на 2017-2021 годы»
(в редакции постановления Главы городского округа от 24.04.2018)
№
п/п

1
1.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя*

Единица
Базовое
измере- значение на
ния
начало
реализации
программы/подпрог
раммы

2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»

Планируемое значение по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

11

Доля обращений граждан, рассмотренных администрацией
города Фрязино без нарушений
установленных сроков, в общем
числе обращений граждан

показатель муниципальной программы

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 1.1

показатель муниципальной программы

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 2.1

1.2.

Доля обращений граждан, рассмотренных Финансовым управлением города Фрязино без нарушений установленных сроков,
в общем числе обращений граждан

показатель муниципальной программы

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 3.1

1.3.

Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом по
управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино без нарушений установленных сроков, в

1.1.

8

1

1.4.

1.5.

1.6.

2
3
общем числе обращений граждан
Доля нормативных правовых акпоказатов, разработанных администра- тель муцией города Фрязино без наруниципальшений сроков реализации поруной прочений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Гла- граммы
вы города Фрязино и администрации города Фрязино, от общего количества разработанных на
основании поручений нормативных правовых актов
Доля нормативных правовых
показаактов, разработанных Финансотель мувым управлением города Фряниципальзино без нарушений сроков реаной пролизации поручений, содержаграммы
щихся в постановлениях и распоряжениях Главы города Фрязино и администрации города
Фрязино, от общего количества
разработанных на основании
поручений нормативных правовых актов
Доля нормативных правовых
показаактов, разработанных Комитетель мутом по управлению имуществом ниципальи жилищным вопросам админиной прострации города Фрязино без награммы
рушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях
Главы города Фрязино и адми-

4

5

6

7

8

9

10

11

процент

100,0

100,0

100,0

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 1.1

процент

100,0

100,0

100,0

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 2.1

процент

100,0

100,0

100,0

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 3.1

9

1

2
нистрации города Фрязино, от
общего количества разработанных на основании поручений
нормативных правовых актов

3

1.7.

Доля проведенных процедур закупок администрацией города
Фрязино в общем количестве
запланированных процедур закупок

показатель муниципальной программы

процент

1.8.

Доля проведенных процедур закупок Финансовым управлением
города Фрязино в общем количестве запланированных процедур закупок

показатель муниципальной программы

Доля проведенных процедур закупок Комитетом по управлению
имуществом и жилищным вопросам администрации города
Фрязино в общем количестве
запланированных процедур закупок
1.10. Доля выплаченных администрацией города Фрязино объемов
денежного содержания, прочих и
иных выплат, страховых взносов
от запланированных к выплате
1.9.

6

7

100,0

100,0

100,0

процент

100,0

100,0

показатель муниципальной программы

процент

100,0

показатель муниципальной программы

процент

процент

1.11. Доля выплаченных Финансовым показауправлением города Фрязино
тель му-

4

5

8

9

10

11

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 1.1

100,0

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 2.1

100,0

100,0

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 3.1

100,0

100,0

100,0

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 1.1

100,0

100,0

100,0

100

100,0

100,0

Основное ме-

10

1

2
3
4
5
объемов денежного содержания, ниципальпрочих и иных выплат, страхоной провых взносов от запланированграммы
ных к выплате
1.12. Доля выплаченных Комитетом
показапроцент 100,0
по управлению имуществом и
тель мужилищным вопросам админист- ниципальрации города Фрязино объемов
ной проденежного содержания, прочих и
иных выплат, страховых взносов граммы
от запланированных к выплате
1.13. Доля претензий по эксплуатации показапроцент 100,0
и обслуживанию зданий, строе- тель муний, сооружений, а также по кон- ниципальтролю технического обслуживаной прония инженерных систем и систем жизнеобеспечения от упол- граммы
номоченных контрольных органов, устраненных в установленные сроки, в общем числе претензий от уполномоченных контрольных органов
2.
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»

6

7

100,0

100,0

100,0

100,0

8

9

10

11
роприятие 2.1

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 3.1

100

100,0

100,0

Основное мероприятие 1.1

2.1.

Исполнение бюджета городского показаокруга Фрязино по налоговым и тель муненалоговымдоходам к первон
ниципальачально утвержденному уровню
ной программы

проценты

107,4

>100

>100

>100

>100

>100

Основное мероприятие 1

2.2.

Отношение дефицита бюджета показагородского округа Фрязино к до- тель муходам бюджета городского окру-

проценты

10,7

<10

<10

<10

<10

<10

Основное мероприятие 1

11

1

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2
га Фрязино без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления
на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского округа
Фрязино на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Удельный вес расходов бюджета городского округа Фрязино,
формируемых программноцелевым методом в общем объеме расходов бюджета городского округа Фрязино

3
ниципальной программы

4

5

6

7

8

9

10

показатель муниципальной программы

да/нет

да

да

да

да

да

да

Основное мероприятие 2

показатель муниципальной программы

проценты

91,3

>90

>90

>90

>90

>90

Основное мероприятие 2

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета городского округа Фрязино без учета
безвозмездных поступлений и
(или)
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений
Мобилизация доходов. Снижение задолженности в бюджет:
налоговой и неналоговой
Новые налогоплательщики. Приглашаем к регистра-

показатель муниципальной программы

проценты

32,8

<50

<50

<50

<50

<50

Основное мероприятие 3

Рейтинг50

коэффициент

40,5

45,5

45,5

45,5

Основное мероприятие 1

Рейтинг-

единиц

77

77

77

77

Основное ме-

-

11

12

1

2
ции/перерегистрации новых
юридических и физических лиц

3

4

5

6

7

8

9

10

11
роприятие 1

50
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы»

3.
Доля муниципальных правовых
актов, разработанных и
приведенных в соответствие с
федеральным
законодательством и
законодательством Московской
области по вопросам
муниципальной службы
Доля выполненных мероприятий
от общего количества
мероприятий, предусмотренных
планом противодействия
коррупции.

показатель муниципальной программы

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1

показатель муниципальной программы

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2

Расходы бюджета на
содержание работников органов
местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования

показатель муниципальной программы

тыс.руб.

1,8

1,82

1,84

1,86

1,88

2,0

Основное мероприятие 3

3.4.

Доля выполненных мероприятий
от общего количества
мероприятий, связанных с
организацией муниципальной
службы

показатель муниципальной программы

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 3

3.5.

Доля выполненных мероприятий отраслеот общего количества

%

100

100

100

100

100

100

Основное ме-

3.1.

3.2.

3.3

(2015 год)
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1

3.6.

3.7.

3.8.

2
мероприятий, связанных с
совершенствованием мотивации
муниципальных служащих
Доля муниципальных служащих,
прошедших ежегодную
диспансеризацию от общего
числа муниципальных
служащих, подлежащих
диспансеризации в отчетном
году
Доля муниципальных служащих,
вышедших на пенсию, и
получающих пенсию за выслугу
лет и единовременное
поощрение

3

4

5

6

7

8

9

10

11
роприятие 4

отраслевой

%

0

0

0

0

100

100

Основное мероприятие 4

показатель муниципальной программы

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4

%

4

0

0

0

15

15

Основное мероприятие 5

вой

Доля муниципальных служащих, отраслепрошедших обучение по
вой
программам профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации в соответствии с
планом - заказом, от общего
числа муниципальных служащих

14

3. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.
(в редакции постановления Главы городского округа Фрязино от 24.04.2018 №260)

3.1. Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»
№ Наименование показателей, харак- Единица
п/п теризующих реализацию подпро- измереграммы
ния

Методика расчета значений показателя

1.

Доля обращений граждан, рассмот- процент
ренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан

D1-3 = R1-3 / K1-3 x 100%, где
D1-3 - доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных
сроков, в общем числе обращений граждан;
R1-3 - количество обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков в i исполнительном органе муниципальной власти городского округа
Фрязино Московской области;
K1-3 - количество обращений граждан в i исполнительный орган муниципальной
власти городского округа Фрязино Московской области, всего.
1 – администрация города Фрязино;
2 - Финансовое управление города Фрязино;
3 - Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино.

2.

Доля нормативных правовых актов, процент
разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Главы города Фрязино
и администрации города Фрязино,
от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов

D1-3 = R1-3 / K1-3 x 100%, где
D1-3 - доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков
реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Главы
города Фрязино и администрации города Фрязино;
R1-3 - количество нормативных правовых актов, разработанных в i исполнительном
органе муниципальной власти городского округа Фрязино Московской области без
нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Главы города Фрязино и администрации города Фрязино;
K1-3 - количество разработанных нормативных правовых актов в i исполнительном
органе муниципальной власти городского округа Фрязино Московской области в
соответствии с поручениями, содержащимися в постановлениях и распоряжениях
Главы города Фрязино и администрации города Фрязино, всего.

15

№ Наименование показателей, харак- Единица
п/п теризующих реализацию подпро- измереграммы
ния

Методика расчета значений показателя

1 – администрация города Фрязино;
2 - Финансовое управление города Фрязино;
3 - Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации
города Фрязино.
3.

Доля проведенных процедур заку- процент
пок в общем количестве запланированных процедур закупок

D1-3 = R1-3 / K1-3 x 100%, где
D1-3 - доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных
процедур закупок;
R1-3 - количество проведенных процедур закупок в i исполнительном органе муниципальной власти городского округа Фрязино Московской области;
K1-3 - количество запланированных процедур закупок в i исполнительном органе
муниципальной власти городского округа Фрязино Московской области, всего.
1 – администрация города Фрязино;
2 - Финансовое управление города Фрязино;
3 - Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино.

4.

Доля выплаченных объемов депроцент
нежного содержания, прочих и иных
выплат, страховых взносов от запланированных к выплате

D1-3 = R1-3 / K1-3 x 100%, где
D1-3 - доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат,
страховых взносов от запланированных к выплате;
R1-3 - объем выплаченного денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов в i исполнительном органе муниципальной власти городского округа
Фрязино Московской области;
K1-3 - объем запланированных к выплате денежного содержания, прочих и иных
выплат, страховых взносов в i исполнительном органе муниципальной власти городского округа Фрязино Московской области, всего.
1 – администрация города Фрязино;
2 - Финансовое управление города Фрязино;
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№ Наименование показателей, харак- Единица
п/п теризующих реализацию подпро- измереграммы
ния

Методика расчета значений показателя

3 - Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино.
5.

1.

2.

Доля претензий по эксплуатации и процент
обслуживанию зданий, строений,
сооружений, а также по контролю
технического обслуживания инженерных систем и систем жизнеобеспечения от уполномоченных
контрольных органов, устраненных
в установленные сроки, в общем
числе претензий от уполномоченных контрольных органов

Значение показателя определяется как отношение числа претензий от уполномоченных контрольных органов, устраненных в предписанные сроки, к общему количеству числу претензий.
УП = Пн / По x 100%, где:
УП - доля претензий от уполномоченных контролирующих органов, устраненных в
установленные сроки, в общем числе претензий от уполномоченных контрольных
органов;
Пн - количество претензий от уполномоченных контролирующих органов, устраненных в установленные сроки;
По - общее число претензий от уполномоченных контрольных органов

3.2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»
Исполнение бюджета городского проценты Источник информации – отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино.
округа Фрязино по налоговым и неРасчет показателя:
налоговым доходам к первонаИ1=Ф/П*100%, где
чально утвержденному уровню.
Ф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского
округа Фрязино за отчетный год;
П – первоначально утвержденный решением Совета депутатов города Фрязино о
бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
Фрязино.
Отношение дефицита бюджета го- проценты
родского округа Фрязино к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по

Источник информации – отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино.
Расчет показателя:
И3= (ДФ – А)/(Д – БП)*100%, где:
ДФ – дефицит бюджета городского округа Фрязино в отчетном финансовом году;
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
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дополнительным нормативам отчислений.

дящихся в собственности городского округа Фрязино, и снижения остатков средств
на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном финансовом году;
Д - общий годовой объем доходов бюджета городского округа Фрязино в отчетном
финансовом году;
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений бюджета городского округа Фрязино в
отчетном финансовом году.

3.

Отсутствие просроченной креди-да/нет
торской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
бюджета городского округа Фрязино
на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

Источник информации – отчеты главных распорядителей бюджетных средств городского округа Фрязино.
Расчет показателя:
И2 = «да», если ПЗо/т = 0,
И2 = «нет», если ПЗо/т > 0, где:
ПЗо/т - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде.

4.

Удельный вес расходов бюджета проценты
городского округа Фрязино, формируемых программно-целевым методом в общем объеме расходов
бюджета городского округа Фрязино

Источник информации - отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино.
Расчет показателя:
И5=((Рмп-Рмомп) / (Р-Рмо)) * 100%, где:
Рмп – расходы бюджета городского округа Фрязино, формируемые в рамках муниципальных программ городского округа Фрязино (по плану);
Рмомп – расходы бюджета городского округа Фрязино, осуществляемые за счет
субвенций из бюджета Московской области в рамках реализации муниципальных
программ (по плану);
Рмо - расходы бюджета городского округа Фрязино, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Московской области (по плану);
R – общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино (по плану).

5.

Отношение объема муниципально- проценты Источник информации – отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино.
го долга к годовому объему дохоРасчет показателя:
дов бюджета городского округа
И4=МД / (Д – БП)*100%, где:
Фрязино без учета безвозмездных
МД – объем муниципального долга бюджета городского округа Фрязино;
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поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
6.

Д – общий годовой объем доходов бюджета городского округа Фрязино;
БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.

Мобилизация доходов. Снижение коэффи- Оценка снижения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консозадолженности в бюджет: налого- циент
лидированный
бюджет
Московской
области
проводится
вой и неналоговой
на основании коэффициента снижения задолженности, который рассчитывается
по формуле:

+
Снижение налоговой и неналоговой задолженности в консолидированный бюджет
Московской области (в части налоговой задолженности)
Оценка снижения налоговой задолженности по налоговым платежам
в консолидированный бюджет Московской области проводится на основании коэффициента снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:

где:
- коэффициент снижения налоговой задолженности на первое число отчетного
месяца.
Первое
место
присваивается
муниципальному
образованию
с наименьшим значением коэффициента

;

- задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области на первое число отчетного месяца (млн. рублей);
- задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области на 1 января отчетного года (млн. рублей);
– приостановленная к взысканию задолженность на первое число отчетного
месяца (млн. рублей);
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– приостановленная к взысканию задолженность на 1 января отчетного года (млн. рублей).
ЗНП - приостановленная к взысканию задолженность по налоговым платежам в
консолидированный бюджет Московской области рассчитывается по формуле:
ЗНП = НО – НР - ОПВ
где:
НО – сумма непогашенной отсрочки (рассрочки);
НР – остаток непогашенной реструктурированной задолженности;
ОПВ
–
остаток
непогашенной
задолженности,
приостановленной
к взысканию.
Источники информации:
сведения, представляемые в Министерство экономики и финансов Московской
области
УФНС
России
по
Московской
области
в
соответствии
с Приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008;
сведения, представляемые органам местного самоуправления территориальными
налоговыми
органами
в
соответствии
с
Приказом
Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008.
Снижение налоговой и неналоговой задолженности в консолидированный бюджет
Московской
области
(в
части
задолженности
по
арендной
плате
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена)
Необходимо указывать консолидированное значение по муниципальному образованию в отношении задолженности, образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное
имущество, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
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Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по формуле:

=
где:
- коэффициент снижения задолженности по арендной плате
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на первое число отчетного месяца. Первое место присваивается муниципальному образованию с наименьшим значением коэффициента

;

– задолженность по арендной плате на первое число месяца, следующего за
отчетным периодом (млн. рублей);
– задолженность по арендной плате на первое января отчетного года
(млн. рублей);
– сумма задолженности по арендной плате на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (млн. рублей), по которой приняты или ведутся
следующие меры по взысканию:
рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве);
вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый
в пользу муниципального образования;
получен исполнительный документ;
исполнительный документ направлен для принудительного исполнения
в Федеральную службу судебных приставов;
возбуждено исполнительное производство;
исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
Сведения о принятых мерах по взысканию необходимо указывать
с учетом оплаты по состоянию на первое число месяца, следующего
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за отчетным периодом. Так, если должник оплатил часть задолженности,
то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть.
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер
по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, сумма долга
по такому договору учитывается один раз.
Источники информации: Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
Снижение налоговой и неналоговой задолженности в консолидированный бюджет
Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
Необходимо указывать консолидированное значение по муниципальному образованию
в
отношении
задолженности,
образовавшейся
по
платежам
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по формуле:

СЗрк =
где:
СЗрк
–
коэффициент
снижения
задолженности
за
установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число отчетного месяца. Первое место присваивается муниципальному образованию с наименьшим значением
коэффициента СЗ

;

– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (млн.
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рублей);
– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое января отчетного года (млн. рублей);
– сумма задолженности на первое число месяца, следующего
за отчетным периодом (млн. рублей), по которой приняты или ведутся следующие
меры по взысканию:
рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве);
вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый
в пользу муниципального образования;
получен исполнительный документ;
исполнительный документ направлен для принудительного исполнения
в Федеральную службу судебных приставов;
возбуждено исполнительное производство;
исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
Сведения о принятых мерах по взысканию необходимо указывать
с учетом оплаты по состоянию на первое число месяца, следующего
за отчетным периодом. Так, если должник оплатил часть задолженности,
то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть.
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер
по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, сумма долга
по такому договору учитывается один раз.
Источники информации: Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
7.

Новые налогоплательщики. При-единиц
глашаем
к
регистрации/перерегистрации новых юриди-

НН =
где:

+

,
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ческих и физических лиц

НН – количество новых налогоплательщиков;
– количество юридических лиц, поставленных на налоговый учет на территории муниципального образования на первое число месяца следующего за отчетным месяцем (единиц);
– количество индивидуальных предпринимателей, поставленных на налоговый учет на территории муниципального образования на первое число месяца
следующего за отчетным месяцем (единиц);
Источники информации:
сведения, представляемые в Министерство экономики и финансов Московской
области УФНС России по Московской области;
сведения, представляемые органам местного самоуправления муниципальных
образований Московской области территориальными налоговыми органами.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы»
1.

Доля муниципальных правовых актов, процент
разработанных и приведенных в
соответствие с федеральным
законодательством и
законодательством Московской
области по вопросам муниципальной
службы

2.

Доля выполненных мероприятий от
общего количества мероприятий,
предусмотренных планом
противодействия коррупции.

3.

Расходы бюджета на содержание
тыс. руб. Исчисляется, как расходы бюджета города на содержание работников органов меработников органов местного
стного самоуправления за отчетный год к среднегодовой численности жителей госамоуправления в расчете на одного
рода, умноженное на 100%
жителя муниципального образования

процент

Исчисляется, как отношение муниципальных правовых актов, разработанных и
приведенных в соответствие с федеральным законодательством и
законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы, к
общему количеству муниципальных актов, разработанных по вопросам
муниципальной службы, умноженное на 100%.
Исчисляется, как отношение выполненных мероприятий, предусмотренных
планом противодействия коррупции, к общему количеству мероприятий,
предусмотренных планом противодействия коррупции, умноженное на 100%
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4.

Доля выполненных мероприятий от
общего количества мероприятий,
связанных с организацией
муниципальной службы

процент

Исчисляется, как отношение выполненных мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы, к общему количеству мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы, умноженное на 100%

5.

Доля выполненных мероприятий от
процент
общего количества мероприятий,
связанных с совершенствованием
мотивации муниципальных служащих

Исчисляется, как отношение выполненных мероприятий, связанных с совершенствованием мотивации муниципальной службы, к общему количеству мероприятий, связанных с совершенствованием мотивации муниципальной службы,
умноженное на 100%

6.

Доля муниципальных служащих,
прошедших ежегодную
диспансеризацию от общего числа
муниципальных служащих,
подлежащих диспансеризации в
отчетном году

процент

Исчисляется, как отношение муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, к общему количеству муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году, умноженное на 100%

7.

Доля муниципальных служащих,
вышедших на пенсию, и получающих
пенсию за выслугу лет и
единовременное поощрение

процент

Исчисляется, как отношение муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет и единовременное поощрение, к общему количеству муниципальных служащих, вышедших на пенсию, умноженное на
100%

8.

Доля муниципальных служащих,
прошедших обучение по программам
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в
соответствии с планом - заказом, от
общего числа муниципальных
служащих

процент

Исчисляется, как отношение муниципальных служащих, прошедших обучение
по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в
соответствии с планом — заказом, к общему количеству муниципальных служащих, умноженное на 100%

4. Порядок взаимодействия ответственного за реализацию программы с муниципальным заказчиком программы.
Управление реализацией муниципальной программы, а также порядок взаимодействия ответственного за реализацию программы с муниципальным заказчиком программы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления Главы города от 29.12.2017 № 1002 «Об утвер-
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ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (далее - постановление от
29.12.2017 № 1002).
5. Состав, формы и сроки предоставления отчѐтности реализации программы

Состав, формы и сроки предоставления отчѐтности реализации программы, а также оперативный контроль еѐ выполнения осуществляется в соответствии с разделом 7 постановления от 29.12.2017 № 1002.».
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Приложение 1
к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области
«Муниципальное управление города Фрязино» на 2017-2021 годы
(в редакции постановлений Главы г.о. Фрязино от 30.10.2018 №685, от
24.12.2018 №831, от 10.06.219 №348)
ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Организация муниципального управления»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация г.о. Фрязино

Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распоря- Источник
дитель бюджетных
финансирования
средств

Администрация
городского округа
Фрязино

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего, в том числе:

104912

105200,2

104138

104259

101786,1

520295,3

Средства бюджета
г.о. Фрязино

97010,0

97011,2

96500

97908

95253,1

483682,3

1872

1893

15869

Средства бюджета Москов- 4435
ской области

4454

Средства федерального
бюджета

3467,0

3735

4423

4479

4640

20744

11867,0

12060

11700

11700

11800

59127

116779

117260,2

115838

115959

113586,1

579422,3

108877

109071,2

108200

109608

107053,1

542809,3

Средства бюджета Москов- 4435
ской области

4454

3215

1872

1893

15869

Средства федер. бюджета 3467

3735

4423

4479

4640

20744

Финансовое управ- Средства бюджета
ление администра- г.о. Фрязино
ции г.о. Фрязино
ВСЕГО
Средства бюджета
г.о. Фрязино

3215
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Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач включает в
себя:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
обеспечение деятельности администрации города Фрязино, Финансового
управления администрации города Фрязино, Комитета по управлению имуществом и
жилищным вопросам администрации г. Фрязино, включая уплату налога на имущество,
земельного налога и прочее;
проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, находящихся в
оперативном управлении;
приобретение объектов, относящихся к основным средствам;
обеспечение необходимым оборудованием и материальными запасами;
эксплуатация, ремонт и содержание имущества;
обеспечение услугами связи, транспорта, охраны, защиты информации и
государственной тайны;
проведение единовременных мероприятий;
обеспечение за счет средств федерального бюджета финансирования военноучетного стола администрации города Фрязино в целях осуществления ими первичного
воинского учета;
обеспечение за счет средств областного бюджета финансирования сектора по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг администрации города Фрязино в целях осуществления ими своих полномочий;
Для оценки достижения целей и выполнения задач Подпрограммы используются
целевые показатели Подпрограммы и показатели мониторинга реализации мероприятий
Подпрограммы (прилагаются).

28

Приложение 1.1
к подпрограмме «Организация муниципального управления»
(в редакции постановления главы г.о. Фрязино от 30.10.2018
№685, от 24.12.2018 №831,от 10.06.2019 №348)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ 1 «Организация муниципального управления»
№

Мероприятия

Источник

Срок

п/п

подпрограммы

финансирования

выполнения
мероприятия

Объем фи- Всего,
нансирования
мероприятия тыс. руб.
в 2016 г.,

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.
2017 год 2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

6

7

8

9

10

11

579422,3

116779

117260,2

115838

115959

113586,1

Средства бюджета г.о. Фрязино

542809,3

108877

109071,2

108200

109608

107053,1

Средства бюджета Московской области

15869

4435

4454

3215

1872

1893

Средства федерального
бюджета

20744

3467

3735

4423

4479

4640

437052,2

87096,0

86652,2

86627

87594

89083

тыс. руб.

1

2

1.

Основное мероприятие 1.
Всего:
Создание условий для реализации полномочий ОМСУ

1.1

3

Обеспечение деятельности Всего:

4

5

2017-2021 годы

2017-2021 годы 85906,0

Ответственный за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

Администра-

29

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

78717,0

404946,2

80942,0

80211,2

80000

81243

82550

ция городского округа
Фрязино

Средства бюджета Московской области

3795,0

11362

2687,0

2706,0

2204

1872

1893

Средства федерального
бюджета

3394,0

20744

3467,0

3735,0

4423

4479

4640

Обеспечение деятельности Всего:
2017-2021 годы 77817,0
ОМСУ Администрации г.о.
Фрязино
Средства бюд77817,0
жета г.о. Фрязино

401744,2

80191,0

79760,2

79500

80743

81550

401744,2

80191,0

79760,2

79500

80743

81550

Взносы городского округа
Всего:
Фрязино Московской области в общественные организации, фонды, ассоциации

2017-2021 годы 350

2302

351

451

500

500

500

Администра- Участие гоция городско- родского округо округа
га Фрязино
Фрязино

350

2302

351

451

500

500

500

Московской
области в лице Администрации г.о.
Фрязино в
работе Ассоциации «Совет муниципальных образо-

Администрации
зино

1.1.1

1.1.2.

3
г. о. Фря- Средства бюджета г.о. Фрязино

Средства бюджета г.о. Фрязино

4

13

Администра- Обеспечение
ция городско- финансироваго округа
ния деятельФрязино
ности Администрации г.о.
Фрязино

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ваний Московской области», НП
«Союз развития наукоградов России»,
НП «Союз
защитников
своей собственности»,
Международной ассоциации «Породненные
города», Ассоциации малых и средних
городов России

1.1.3

Проведение социологических исследований общественного мнения жителей
городского округа Фрязино,
а также изучение мнения
экспертов по вопросам, касающимся общественно-

Всего:

Средства бюджета г.о. Фрязино

2017-2021 годы 550

900

400

0

0

0

500

550

900

400

0

0

0

500

Администра- Быстрое реация городско- гирование
го округа
исполнительФрязино
ных органов
муниципальной власти
городского

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

политической и социально
экономической ситуации в
городском округе (оценка
социального самочувствия
жителей, функционирования
органов государственной
власти и местного

создание
комфортной
среды проживания.

Обеспечение деятельности Всего:
сектора по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг администрации г.о. Фрязино
Средства бюджета Московской области

1.1.5

13
округа Фрязино на ликвидацию очагов
социальной
напряженности и

самоуправления, выявление
и определение явных и латентных очагов социальной
напряженности)
1.1.4

12

Обеспечение полномочий по Всего:
первичному воинскому учету
на территориях, где отсутст-

2017-2021 годы 3577

9396

1813

1832

1986

1872

1893

3577

9396

1813

1832

1986

1872

1893

20744

3467

3735

4423

4479

4640

2017-2021 годы 3394

Администра- Обеспечение
ция городско- финансирого округа
вания деяФрязино
тельности
сектора по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг администрации г.о.
Фрязино

Администра- Обеспечение
ция городско- финансирого округа
вания деятельности

32

1

2

3

вуют военные комиссариаты Средства федерального
бюджета

1.1.6

Обеспечение деятельности Всего:
администрации города Фрязино в целях осуществления
государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской
области отдельными государственными полномочия-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3394

20744

3467

3735

4423

4479

4640

Фрязино

сотрудников
военноучетного стола администрации г.о.
Фрязино

1966

874

874

218

0

0

Администра- Обеспечение
ция городско- финансирого округа
вания деяФря-зино
тельности
администрации города
Фрязино в
целях осуществления гос.
полномочий в
соответствии
с Законом МО

2017-2021 годы 218

33

1

1.2.

2

3

ми Московской области»

Средства бюджета Московской области

5

6

7

8

9

10

11

218

1966

874

874

218

0

0

83243,1

17816,0

18548,0

17511

16665

12703,1

78736,1

16068,0

16800,0

16500

16665

12703,1

4507

1748,0

1748,0

1011,0

78736,1

16068,0

16800

16500

16665

12703,1

Обеспечение деятельности Всего:
2017-2021 го- 19602,8
Комитета по управлению
ды
имуществом и жилищным
вопросам администрации г.
Фрязино
Средства бюд15376,4
жета г.о. Фрязино
Средства бюджета Московской области

1.2.1.

4

Обеспечение деятельности Всего:
ОМСУ администрации г.о.
Фрязино

4226,4

2017-2021 го- 15376,4
ды

12

13
№107/2014ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

Комитет по
управлению
имуществом
и жилищным
вопросам
администрации г. о. Фрязино

Комитет по Обеспечение
управлению финансироимуществом вания дея-

34

1

2

3
Средства бюджета г.о. Фрязино

1.2.2.

Обеспечение деятельности Всего:
Комитета по управлению
имуществом и жилищным
вопросам администрации г.
Фрязино в целях осуществления государственных полномочий в соответствии с
Законом Московской области №144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области»
Средства бюджета Московской области

1.3.

Обеспечение деятельности Всего:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15376,4

78736,1

16068,0

16800,0

16500

16665

12703,1

и жилищным
вопросам
администрации г.о. Фрязино

тельности
Комитета по
управлению
имуществом
и жилищным
вопросам
администрации г. о. Фрязино

2017-2021 го- 4226,4
ды

4507

1748,0

1748,0

1011,0

Комитет по
управлению
имуществом
и жилищным
вопросам
администрации г. о.Фрязино

Обеспечение
финансирования деятельности
Комитета по
управлению
имуществом
и жилищным
вопросам
администрации г. о. Фрязино

4226,4

4507

1748

1748

1011,0

59127

11867

12060

11700

2017-2021 годы 11605,2

11700

11800

Финансовое

35

1

2

3

Финансового управления
Средства бюдадминистрации г.о. Фрязино жета городского округа Фрязино
1.3.1.

Обеспечение деятельности Всего:
ОМСУ г.о. Фрязино

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11605,2

59127

11867

12060

11700

11700

11800

управление
администрации г.о. Фрязино

2017-2021 годы 11605,2

59127

11867

12060

11700

11700

11800

Финансовое
управление
администрации г.о. Фрязино

.

13

Обеспечение
финансирования деятельности
Финансового
управления
администрации г.о. Фрязино
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Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Муниципальное управление
города Фрязино» на 2017-2021 годы
(в редакции постановления Главы г.о. Фрязино от
24.12.2018 №831, от 22.05.2019 №313)
ПАСПОРТ
Подпрограммы II “Управление муниципальными финансами»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Финансовое управление администрации городского округа Фрязино

Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по
годам

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Администрация
города Фрязино

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего:
в том числе:

37350

29100

19360

20000

17000

122810

средства бюджета
города Фрязино

37350

29100

19360

20000

17000

122810
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Характеристика состояния, основные проблемы и
перспективы их развития в сфере подпрограммы
«Управление муниципальными финансами»
Реализация подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Муниципальное
управление города Фрязино» на 2017-2021 годы» (далее – Подпрограмма) вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих
факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления муниципальными финансами городского округа Фрязино.
Основными проблемами в сфере реализации Подпрограммы, в том числе в случае
затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются:
осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством
Российской Федерации за органами местного самоуправления;
наличие просроченной кредиторской задолженности;
рост муниципального долга.
Особенности сферы реализации Подпрограммы, условия ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий Подпрограммы.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города, переход от
"управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей
бюджетной политики города Фрязино.
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Фрязино являются проведение
эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета
на трехлетний период, качественное исполнение бюджета городского округа Фрязино,
управление муниципальным долгом. Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами городского округа Фрязино, являются:
1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городе Фрязино,
направленной на увеличение поступления доходов бюджета города.
Приоритеты налоговой политики города Фрязино направлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета города Фрязино, стимулирование предпринимательской деятельности, в том
числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата
в основных отраслях экономики и социальную поддержку населения города Фрязино.
В целях реализации комплекса задач, стоящих перед городом Фрязино, необходимо
качественное увеличение роста доходов бюджета города, которое планируется достичь
за счет проводимых органами местного самоуправления мероприятий по мобилизации
доходов.
В первую очередь это касается мобилизации платежей в сфере земельноимущественных отношений, в том числе за счет:
обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки;
завершения работы по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков;
выявления нарушений целевого использования земельных участков сельскохозяйственного использования и земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, и направления информации в налоговые органы для применения повышенных
ставок налога;
обеспечения реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет
доведения ставок налогов до максимальных значений, предусмотренных федеральным
налоговым законодательством, и оптимизации налоговых льгот.
Следует принять исчерпывающие меры по наведению порядка в сфере размещения
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наружной рекламы на территории города.
Взять под особый контроль вопрос выявления и пресечения на территории города
случаев несанкционированного размещения твердых бытовых отходов.
На основе анализа финансовых и экономических затруднений в деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала которых принадлежит городскому округу Фрязино, разрабатывать мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов организаций, которые должны обеспечить выход убыточных
организаций на безубыточный уровень деятельности, и погашение организациями задолженности перед бюджетом.
2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
городского округа Фрязино.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
городского округа Фрязино приведет к повышению результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.
Построение программно-целевого бюджета городского округа Фрязино должно основываться на:
интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития Московской области;
внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино;
обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета городского округа Фрязино.
3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами города Фрязино.
Бюджет городского округа Фрязино на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
сформирован с дефицитом. Наличие дефицита местного бюджета обусловлено необходимостью интенсивного социального и экономического развития городского округа Фрязино.
Источником финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино будет
являться, в том числе, и привлечение заимствований.
При этом муниципальная долговая политика города Фрязино в 2017-2021 годах
должна строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств городского округа Фрязино в полном объеме и в установленный срок и обеспечивать финансовую устойчивость города и ее дальнейшее развитие.
Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание государственного долга городского округа Фрязино, будет осуществляться путем
целенаправленного воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам) при одновременном решении задачи по
увеличению срочности долговых обязательств.
На реализацию Подпрограммы могут оказать значительное влияние внешние риски,
связанные с перераспределением расходных полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с решениями, которые могут быть приняты на федеральном уровне.
Для снижения данного риска будет проводиться анализ проектов федеральных нормативных правовых актов и в случае необходимости готовиться предложения по компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти Российской Федерации и Московской области.
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Приложение 2.1
к подпрограмме 2 «Управление муниципальными финансами»
(в редакции постановления Главы городского округа от 24.04.2018 №260, от
30.10.2018 №685, от 24.12.2018 №831, от
22.05.2019 №313)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «Управление муниципальными финансами»
№
п/п

Мероприятия
подпрограммы

Источники
финансирования

2
1.

Основное мероприятие 1.
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджета г. о. Фрязино

3
Итого

Срок
выполнения
мероприятия

4

Объем Всего,
финан- тыс.
сирова- руб.
ния
мероприятия
в 2016г.
тыс.
руб.
5

6

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.
2017
год

7

2018
год

2019
год

8

9

2020
год

10

2021
год

Ответственный
за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

11

12

13

2017В пределах средств, выделенных на обеспечение
2021 г. администрации г. о. Фрязино и Финансового управлеСредства бюджета
ния г. о. Фрязино
г. о. Фрязино
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1. Осуществление
Итого
2017В пределах средств, выделенных на обеспечение
краткосрочного про2021 г. Финансового управления г. о. Фрязино
Средства бюджета
гнозирования поступления доходов г. о. Фрязино
в бюджет г. о. Фрязино

Финансовое управление
г. о. Фрязино

Прогноз поступлений
налоговых и неналоговых доходов
бюджета г. о. Фрязино в разрезе
ежедневных и ежемесячных поступлений

1.2. Установление
от- Итого
2017- В пределах средств, выделенных на обеспечение
ветственности
за
2021 г. администрации г. о. Фрязино
выполнение плана Средства бюджета
по мобилизации до- г. о. Фрязино
ходов бюджета г. о.
Фрязино со стороны
главных администраторов
доходов
бюджета
г.
о.Фрязино

Администрация городского
округа
Фрязино

Привлечение дополнительных доходов в бюджет г. о.
Фрязино. Обеспечение полноты учета доходных источников бюджета г. о.
Фрязино

1.3. Утверждение
(со- Итого
1 пол-е В пределах средств, выделенных на обеспечение
вершенствование
2017 г. Финансового управления г. о. Фрязино
методики прогнози- Средства бюджета
рования
доходов г. о. Фрязино
бюджета г. о. Фрязино

Финансовое управление г. о.
Фрязино

Привлечение дополнительных доходов в бюджет г. о.
Фрязино
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2

12

13

1.4. Утверждение поряд- Итого
1 пол-е В пределах средств, выделенных на обеспечение
ка предоставления
2017 г. администрации г.о. Фрязино
отчетности о дея- Средства бюджета
тельности и долго- г. о. Фрязино
вых обязательствах
муниципальных
унитарных предприятий и организаций,
доля уставного капитала в которых
принадлежит г. о.
Фрязино

Администрация городского
округа
Фрязино

Привлечение дополнительных доходов в бюджет г. о.
Фрязино

1.5 Проведение работы Итого
с должниками по
Средства бюджета
снижению налоговой задолженности г.о. Фрязино
в рамках комиссии
по мобилизации доходов

20172021

В пределах средств, выделенных на обеспечение
администрации г. о. Фрязино

Админист- Снижение налогорация го- вой задолженности
родского
округа
Фрязино

1.6 Проведение мониИтого
торинга регистрации/перерегистраци Средства бюджета
г. о. Фрязино
и новых юридических и физических
лиц

20172021

В пределах средств, выделенных на обеспечение
администрации г. о. Фрязино

Админист- Увеличение колирация го- чества налогоплародского тельщиков
округа
Фрязино

2017-

В пределах средств, выделенных на обеспечение

2.

Основное меро-

3

Итого

4

5

6

7

8

9

10

11
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2

12

13

2.1. Проведение мони- Итого
2017- В пределах средств, выделенных на обеспечение
торинга
кредитор2021 г. Финансового управления г. о. Фрязино
ской задолженности
получателей бюд- Средства бюджета
жетных средств го- г. о. Фрязино
рода Фрязино, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города (ежегодно по
данным отчетов о
результатах
деятельности и использовании закрепленного муниципального имущества)

Финансовое управление г. о.
Фрязино

Сокращение объема
просроченной
кредиторской
задолженности бюджета города Фрязино и муниципальных бюджетных и
автономных учреждений в части финансирования
за
счет субсидий на
оказание муниципальных услуг

2.2. Равномерное финансирование расходов бюджета г.о.
Фрязино в течение
финансового года

Финансовое управление г. о.
Фрязино

Равномерное финансирование расходных обязательств бюджета г.
о. Фрязино в течение финансового
года

Финансо-

Формирование рас-

приятие 2.
Повышение эффективности бюджетных расходов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Средства бюджета 2021 г. администрации г.о. Фрязино и Финансового управлег. о. Фрязино
ния г. о. Фрязино

Итого
Средства бюджета
г.о. Фрязино

2.3. Формирование про- Итого

2017- В пределах средств, выделенных на обеспечение
2021 г. Финансового управления г.о. Фрязино

2017-

В пределах средств, выделенных на обеспечение
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

граммного бюджета Средства бюджета 2021 г. Финансового управления г. о. Фрязино
на трехлетний пе- г. о. Фрязино
риод

3.

Основное
меро- Итого
приятие 3.
Совершенствование
системы
управления муниципальным
Средства бюджета
долгом
г. о. Фрязино

12

13

вое управ- ходов бюджета г.о.
ление г. о. Фрязино в рамках
Фрязино
реализации муниципальных
программ в размере не
менее 90 % от общей суммы расходов бюджета г. о.
Фрязино

В пределах средств, выделенных на обеспечение
администрации г. о. Фрязино и Финансового управления г. о. Фрязино

3.1. Обеспечение свое- Итого
временности и полноты
исполнения
долговых
обязательств г. о. Фрязи- Средства бюджета
но
г. о. Фрязино

2017- 19918,1 122810 37350 2910
2021 г.
0

3.2 Проведение оценки Итого
действующих долговых обязательств

2017 – В пределах средств, выделенных на обеспечение
2021 г. Финансового управления г. о. Фрязино

2200 20000 1700
0
0

Финансовое управление г. о.
Фрязино

Своевременное погашение долговых
обязательств города Фрязино. Недопущение образования задолженности
по погашению долговых обязательств
г. о. Фрязино

Финансо- Своевременное повое управ- гашение долговых
ление г. о. обязательств г. о.
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2

3

4

5

6

7

г.о. Фрязино, в том Средства бюджета
числе с группиров- г. о. Фрязино
кой по видам заимствований, срокам
их погашения

8

9

10

11

12

13

Фрязино

Фрязино. Недопущение образования
задолженности по
погашению долговых обязательств г.
о. Фрязино

3.3. Проведение анали- Итого
2017- В пределах средств, выделенных на обеспечение Финансоза графика плате2021 г. Финансового управления г. о. Фрязино
вое управжей по погашению
ление г.
долговых
обязаФрязино
тельств г. о. Фрязино с учетом оценки
возможности погашения действующих
и новых планируе- Средства бюджета
мых заимствований г. о. Фрязино

3.4. Проведение мони- Итого
торинга
условий
предоставления
кредитных ресурсов
коммерческими банками

Своевременное погашение долговых
обязательств г. о.
Фрязино. Недопущение образования
задолженности по
погашению долговых обязательств г.
о. Фрязино

2017- В пределах средств, выделенных на обеспечение админист- Снижение долговой
2021 г. администрации г. о. Фрязино и Финансового управле- рация г. о. нагрузки на бюджет
ния г. о. Фрязино
Фрязино, г. о. Фрязино, а
Финансо- также расходов на
вое управ- обслуживание муление г. о. ниципального долга
Фрязино

Приложение 3
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к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской
области «Муниципальное управление города Фрязино»
на 2017-2021 годы (в редакции постановлений Главы г.о. Фрязино
от 30.10.2018 №685, от 24.12.2018 №831)
ПАСПОРТ
подпрограммы III «Развитие муниципальной службы»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Администрация городского округа Фрязино
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Расходы, тыс. рублей
Источник финансирования
Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

30170

5850

66320

6000

6000

6000

Средства федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
Московской области

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета города
Фрязино

30170

5850

6320

6000

6000

6000

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе по
годам:

Администрация
города Фрязино
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Характеристика
сферы реализации подпрограммы, в том числе
формулировка основных проблем в указанной сфере

В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной
службе со стороны общества: она должна стать более эффективной. Низкая
конкурентоспособность муниципальной службы по сравнению с негосударственным
сектором при отборе кадров приводит к снижению профессионализма, компетентности и
квалификации муниципальных служащих.
Развитие муниципальной службы города Фрязино - этап совершенствования
практического применения заложенных новым законодательством принципов, целей и
задач функционирования муниципальной службы. Развитие муниципальной службы
города Фрязино зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на
практическое применение новых технологий муниципального управления.
Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной,
престижной и ориентированной на результативную деятельность муниципальных
служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления.
Инструментом осуществления таких преобразований в городе Фрязино должна
стать подпрограмма, реализация которой позволит оптимизировать организацию и
функционирование муниципальной службы города Фрязино, внедрить современные
кадровые, образовательные и управленческие технологии.
Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет
способствовать повышению эффективности муниципальной службы города Фрязино.
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Приложение 3.1
к подпрограмме «Развитие муниципальной
службы»
(в редакции постановления Главы городского округа от 24.04.2018 №260, от
30.10.2018 №685, от 24.12.2018 №831)
Перечень мероприятий
подпрограммы III «Развитие муниципальной службы»

№
п/п

1
1.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2
Основное мероприятие 1.

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

3

4

Объем финансирования по годам,

Объем
финансирования
мероприятия в
2016 году, тыс.
руб.

Всего,
тыс. руб.

5

6

тыс. руб.

2017 год

7

2018
год

8

2019 год

9

2020
год

2021
год

10

11

2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности оргоды
бюджета г. ганов местного самоуправления
Развитие нормативной правоо. Фрязино
вой базы по вопросам муниципальной службы

Ответственные за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

12

13

Отдел организационного и кадрового обеспечения администрации г.
о. Фрязино

Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и
законодательством Московской
области по вопросам муниципаль-

48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ной службы

2.

Основное мероприятие 2.

2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ор- Отдел организационногоды
бюджета г. ганов местного самоуправления
го и кадрового обеспеСовершенствование мер по
о. Фрязино
чения администрации г.
противодействию коррупции
о. Фрязино, кадровые
по кадровым вопросам (далее
службы органов адми— план) - ежегодно
нистрации города Фрязино с правами юридического лица; кадровые
службы Совета депутатов и контрольного органа г. о. Фрязино

2.1.

Разработка плана мероприя- 2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ортий по противодействию кор- годы
бюджета г. ганов местного самоуправления
рупции по кадровым вопросам
о. Фрязино
(далее - план) - ежегодно.

Отдел организационного и кадрового обеспечения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г.о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино

Доля выполненных мероприятий
от общего количества мероприятий, предусмотренных планом
противодействия
коррупции
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1
2.2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Проведение проверок досто- 2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности орверности и полноты сведений, годы
бюджета г. ганов местного самоуправления
достоверности и полноты свео. Фрязино
дений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными
служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции»,

12
Отдел организационного и кадрового обеспечения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино

13

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.

Основное мероприятие 3.

2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности оргоды
бюджета г. ганов местного самоуправления
Совершенствование организао. Фрязино
ции прохождения муниципальной службы

3.1.

Организация работы по назна- 2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ор- Отдел организационночению на муниципальную
годы
бюджета г. ганов местного самоуправления
го и кадрового обеспеслужбу
о. Фрязино
чения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино

3.2.

Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих

2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ор- Отдел организационногоды
бюджета г. ганов местного самоуправления
го и кадрового обеспео. Фрязино
чения администрации г.
о. Фрязино, кадровые

13
Расходы бюджета
на содержание
работников органов местного самоуправления в
расчете на одного
жителя муниципального образования. Доля выполненных мероприятий от общего количества
мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г.о.
Фрязино

3.3.

Ведение кадровой работы

2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ор- Отдел организационногоды
бюджета г. ганов местного самоуправления
го и кадрового обеспео. Фрязино
чения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино

3.4.

Консультирование муниципальных служащих по вопросам прохождения муниципальной службы

2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ор- Отдел организационногоды
бюджета г. ганов местного самоуправления
го и кадрового обеспео. Фрязино
чения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5.

Представление информации в 2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности орРеестр сведений о составе
годы
бюджета г. ганов местного самоуправления
муниципальных служащих
о. Фрязино
Московской области

Отдел организационного и кадрового обеспечения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино

3.6.

Организация работы по исчис- 2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ор- Отдел организационнолению стажа муниципальной годы
бюджета г.о. ганов местного самоуправления
го и кадрового обеспеслужбы
Фрязино
чения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино

3.7.

Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчетных данных

2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ор- Отдел организационногоды
бюджета г. ганов местного самоуправления
го и кадрового обеспео. Фрязино
чения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и кон-

13
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

трольного органа г.о.
Фрязино
4.

Основное мероприятие 4.
Совершенствование мотивации муниципальных служащих

4.1.

Организация работы по присвоению классных чинов

2017-2021 Средства
4798
годы
бюджета г.
о. Фрязино

30170

5850

6320

6000

6000

6000

2017-2021 Средства
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ор- Отдел организационногоды
бюджета г. ганов местного самоуправления
го и кадрового обеспео. Фрязино
чения администрации г.
о. Фрязино, кадровые

Доля выполненных мероприятий
от общего количества мероприятий, связанных с
совершенствованием мотивации
муниципальных
служащих. Доля
муниципальных
служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего
числа муниципальных служащих, подлежащих
диспансеризации
в отчетном году.
Доля муниципальных служащих, вышедших
на пенсию, и получающих пенсию
за выслугу лет и
единовременное
поощрение
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино

4.2.

Осуществление выплаты пен- 2017-2021 Средства
4798
сии за выслугу лет лицам, за- годы
бюджета г.
мещающим муниципальные
о. Фрязино
должности и должности муниципальной службы, в связи с
выходом на пенсию

30170

5850

6320

6000

6000

6000

Отдел организационного и кадрового обеспечения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица

4.3.

Организация работы по про- 2017-2021 Средства
0
хождению диспансеризации
годы
бюджета г.
муниципальными служащими
о. Фрязино

0

0

0

0

0

0

Отдел организационного и кадрового обеспечения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино
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5.

Основное мероприятие 5.

2017-2021 Средства
87,2
годы
бюджета г.
Совершенствование професо. Фрязино
сионального развития муниципальных служащих

187,6

0

0

0

0

0

5.1.

Организация работы по по2017-2021 Средства
0
вышению квалификации муни- годы
бюджета г.
ципальных служащих
о. Фрязино

0

0

0

0

0

0

12

13

Доля муниципальных служащих, прошедших
обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом-заказом, от
общего числа муниципальных
служащих.

Отдел организационного и кадрового обеспечения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино
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1
5.2.

2

3

4

Организация участия муници- 2017-2021 Средства
87,2
пальных служащих в кратко- годы
бюджета г.
срочных семинарах
о. Фрязино

5

6
187,6

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
Отдел организационного и кадрового обеспечения администрации г.
о. Фрязино, кадровые
службы органов администрации г. о. Фрязино
с правами юридического
лица; кадровые службы
Совета депутатов и контрольного органа г. о.
Фрязино
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