
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 31 января 2023 г. № 01/64

О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 14 октября 2020 года № 10/1194 «Об утверждении муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета
городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального
образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», решением Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2022 года № 154  «О
бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации городского округа «Вук-
тыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и
реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  14
октября 2020 года № 10/1194 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» следующее изменение:

муниципальную  программу  городского  округа  «Вуктыл»  «Муниципальное
управление»,  утвержденную  постановлением  (приложение),  изложить  в  редакции
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -  начальника  Финансового
управления администрации городского округа  «Вуктыл» В.А. Бабину.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от «31» января 2023 г. № 01/64

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от «14» октября 2020 г. № 10/1194

(приложение)
                                                                                                         

                                                                                    

    Таблица № 1

                                                                             
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа «Вуктыл» 
«Муниципальное управление»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление» 
(далее – муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель 
муниципальной
программы

Сектор  расчетов  и  закупок  администрации  городского  округа
«Вуктыл» (далее — СРиЗ)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное  казённое  учреждение  «Межотраслевая
централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» (далее
— МКУ «МЦБ»);
отдел  кадров  и  трудовых  отношений  администрации  городского
округа «Вуктыл» (далее — ОК);
организационный  отдел  администрации  городского  округа
«Вуктыл» (далее — Орг.отдел)

Участники 
муниципальной 
программы

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Локомотив»  (далее  —
МБУ «Локомотив»

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. «Открытый муниципалитет».
2. «Развитие кадрового потенциала».
3. «Обеспечение органов местного самоуправления».
4.  «Содержание  муниципального  казённого  учреждения
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа
«Вуктыл».
5.  «Ремонт,  капитальный  ремонт  и  реконструкция  здания
администрации городского округа «Вуктыл»

Программно-
целевые
инструменты 
муниципальной

-



программы

Цели 
муниципальной
программы

Совершенствование муниципального управления городского округа
«Вуктыл»

Задачи 
муниципальной
программы

1.Повышение  открытости  и  прозрачности  деятельности  органов
местного самоуправления городского округа «Вуктыл».
2.Формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально
сбалансированного  и  эффективного  аппарата  органов  местного
самоуправления городского округа «Вуктыл».
3.Повышение  эффективности  и  результативности  деятельности
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл» (далее — МО ГО «Вуктыл»)

Целевые
индикаторы
и  показатели
муниципальной
программы

1.  Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного
самоуправления городского округа.
2.  Доля  специалистов,  прошедших  обучение  по  программам
дополнительного  профессионального  образования  за  счет  средств
бюджетов  всех  уровней,  от  общей  численности  специалистов
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами.
3.  Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  аттестацию  в
отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих,
подлежащих аттестации.
4.  Количество  просветительных  мероприятий,  направленных  на
повышение  профессиональной  деятельности  работников
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами.
5.  Количество  мероприятий,  направленных  на  повышение
эффективности и результативности работы отдела кадров и трудовых
отношений  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,
ответственных работников за кадровое делопроизводство отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами

Этапы и сроки
реализации 
муниципальной
программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2021–2025 годы.
В  ходе  реализации  муниципальной   программы   этапы  не
выделяются

Региональные 
проекты (проек-
ты) реализуемые
в рамках муни-
ципальной про-
граммы

-

Объемы 
финансирования 
муниципальной 

Общий объем  финансирования  муниципальной  программы  в  2021-
2025  годах  составит  497  453  960,34  рублей,  в  том числе  за  счет
средств  бюджета  МО  ГО  «Вуктыл»  (далее  —  бюджет  МО  ГО



программы «Вуктыл») - 459 597 845,58 рублей, за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми (далее - РБ РК) – 27 770 062,07 рубля, за
счет средств федерального бюджета Российской Федерации (далее —
ФБ РФ) – 10 086 052,69 рубля в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 98 111 131,52 рубль, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 92 432 752,34 рубля,
           РБ РК – 4 151 324,18 рубля,
           ФБ РФ – 1 527 055,00 рублей;
2022 г. – 108 872 889,41 рублей, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 100 363 604,83 рубля,
          РБ РК – 6 083 773,89 рубля,
          ФБ РФ – 2 425 510,69 рублей;
2023 г. – 108 096 331,16 рубль, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 100 283 243,16 рубля,
          РБ РК – 5 856 230,00 рублей,
          ФБ РФ –  1 956 858,00 рублей;
2024 г. – 93 212 837,55 рублей, в том числе за счет средств:
         бюджета МО ГО «Вуктыл» - 85 323 320,55 рублей,
          РБ РК – 5 839 367,00 рублей,
          ФБ РФ –  2 050 150,00 рублей;
2025 г. – 89 160 770,70 рублей, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 81 194 924,70 рубля,
          РБ РК – 5 839 367,00 рублей,
          ФБ РФ –  2 126 479,00 рублей

Объемы
финансирования
региональных
проектов  (проек-
тов),  реализуе-
мых в рамках му-
ниципальной
программы

-

Ожидаемые
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

В  результате  реализации  муниципальной  программы  к  2025  году
ожидается:
1.  Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного
самоуправления городского округа не менее 36 процентов.
2.  Доля  специалистов,  прошедших  обучение  по  программам
дополнительного  профессионального  образования  за  счет  средств
бюджетов  всех  уровней,  от  общей  численности  специалистов
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами ежегодно не менее 10
процентов.
3.  Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  аттестацию  в
отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих,
подлежащих аттестации не менее 100 процентов.
4.  Количество   просветительных  мероприятий,  направленных  на
повышение  профессиональной  деятельности  работников
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами не менее 50 единиц.
5.  Количество  мероприятий,  направленных  на  повышение



эффективности и результативности работы отдела кадров и трудовых
отношений  администрации  городского  округа  «Вуктыл»,
ответственных работников за кадровое делопроизводство отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами не менее 20 единиц

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в
соответствующей сфере социально-экономического развития

Приоритетом  реализуемой  в  муниципальном  образовании  городском  округе
«Вуктыл» муниципальной политики является повышение эффективности муниципального
управления.

Цель муниципальной программы - совершенствование муниципального управления
городского округа «Вуктыл».

Достижение  цели  муниципальной  программы  обеспечивается  путем  решения
следующих задач:

1.  Повышение  открытости  и  прозрачности  деятельности  органов  местного
самоуправления ГО «Вуктыл».

2.  Формирование  компактного,  высокопрофессионального,  оптимально
сбалансированного  и  эффективного  аппарата  органов  местного  самоуправления
городского округа «Вуктыл».

3. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного
самоуправления МО ГО «Вуктыл»

Перечень  и  сведения  о  целевых  индикаторах  и  показателях  муниципальной
программы  городского  округа  «Вуктыл»  «Муниципальное  управление»,  приведены  в
таблице № 3.

Перечень  и  характеристики  основных  мероприятий  муниципальной  программы
городского  округа  «Вуктыл»  «Муниципальное  управление»  и  ведомственных  целевых
программ приведены в таблице № 4.

Таблица № 5 «Информация о показателях результатов использования субсидий и
(или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми» не составляется.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского
округа  «Вуктыл»  «Муниципальное  управление»  за  счет  средств   бюджета  МО  ГО
«Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице № 6.

Ресурсное  обеспечение  и  прогнозная  (справочная)  оценка  расходов  бюджета
муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  на  реализацию  целей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения»
(с учетом средств межбюджетных трансферов) приведена в таблице № 7.

Ресурсное обеспечение и прогнозная  (справочная) оценка расходов бюджета МО
ГО  «Вуктыл»  на  реализацию  целей  муниципальной  программы  городского  округа
«Вуктыл» «Муниципальное управление» (с учетом средств межбюджетных трансферов)
приведена в таблице № 71.

Таблица № 2

ПОДПРОГРАММА
«Открытый муниципалитет»

муниципальной программы

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Открытый муниципалитет» 

муниципальной программы 



(далее – подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1
(Соисполнитель
муниципальной
программы)

Орг.отдел

Участники
подпрограммы 1
(по согласованию)

-

Программно – целевые
инструменты
подпрограммы 1

-

Цели
подпрограммы 1

Повышение открытости и прозрачности деятельности органов
местного самоуправления городского округа «Вуктыл»

Задачи
подпрограммы 1

Обеспечение доступности информации о деятельности органов
местного самоуправления

Целевые  индикаторы  и
показатели
подпрограммы 1

1. Количество размещенных официальных пресс-релизов.
2. Количество проведенных публичных слушаний

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы 1: 2021–2025 годы.
В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются

Региональные проекты 
(проекты) реализуемые 
в рамках
подпрограммы 1

-

Объемы
финансирования
подпрограммы 1

Общий объем финансирования муниципальной программы в
2021-2025 годах составит 250 000,00 рублей, в том числе за
счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 250 000,0, рублей,
за счет средств РБ РК – 0,00 рублей, за счет средств  ФБ РФ –
0,00 рублей в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 50 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 50 000,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2022 г. – 50 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 50 000,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2023 г. – 50 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 50 000,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2024 г. – 50 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 50 000,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2025 г. – 50 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 50 000,00 рублей,



           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей

Объемы
финансирования регио-
нальных проектов 
(проектов), реализуемых 
в рамках
подпрограммы 1

-

Ожидаемые
результаты реализации 
подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году ожидается:
1.  Количество  размещенных  официальных  пресс-релизов  не
менее 1240 единиц.
2.  Количество проведенных публичных слушаний не  менее 10
единиц

ПОДПРОГРАММА
«Развитие кадрового потенциала»

муниципальной программы

ПАСПОРТ
подпрограммы Развитие кадрового потенциала»

муниципальной программы 
(далее – подпрограмма 2)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы  2
(Соисполнитель
муниципальной
программы)

ОК

Участники
подпрограммы 2
(по согласованию)

-

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы 2

-

Цели
подпрограммы 2

Формирование  компактного,  высокопрофессионального,
оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов
местного самоуправления городского округа «Вуктыл»

Задачи
подпрограммы 2

1.  Повышение  эффективности  профессиональной  подготовки,
переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами.
2. Совершенствование системы оценки персонала



Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 2

1. Доля специалистов, прошедших обучение с применением ди-
станционных и модульных технологий за счет средств бюджетов
всех уровней, по отношению к общему числу обученных специа-
листов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами.
2.  Доля  утвержденных,  актуализированных  должностных
инструкций  муниципальных  служащих  с   квалификационными
требованиями к специальностям (направлением подготовки), зна-
ниям и умениям, необходимым для замещения должностей муни-
ципальной службы, с учетом области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих и от общего
числа должностных инструкций муниципальных служащих.
3. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещен-
ных по результатам конкурса,  от общего числа замещенных ва-
кансий муниципальной службы

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы 2

Сроки реализации подпрограммы 2: 2021–2025 годы.
В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются

Региональные проекты
(проекты) реализуе-
мые в рамках
подпрограммы 2

-

Объемы
финансирования
подпрограммы 2

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  в
2021-2025 годах составит 50 000,00 рублей, в том числе за счет
средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 50 000,00, рублей, за счет
средств РБ РК – 0,00 рублей, за счет средств  ФБ РФ – 0,00
рублей в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 10 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 10 000,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2022 г. – 10 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 10 000,00  рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2023 г. – 10 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 10 000,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2024 г. – 10 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 10 000,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2025 г. – 10 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 10 000,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей

Объемы
финансирования регио-
нальных  проектов

-



(проектов),  реализуе-
мых в рамках   подпро-
граммы 2

Ожидаемые
результаты реализации 
подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году ожидается:
1.  Доля  специалистов,  прошедших  обучение  с  применением
дистанционных  и  модульных  технологий  за  счет  средств
бюджетов  всех  уровней,  по  отношению  к  общему  числу
обученных  специалистов  администрации  городского  округа
«Вуктыл»,  отраслевых  (функциональных)  органов
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими лицами не менее 35 процентов.
2.  Доля  утвержденных,  актуализированных  должностных
инструкций  муниципальных  служащих  с  квалификационными
требованиями  к  специальностям  (направлением  подготовки),
знаниям  и  умениям,  необходимым  для  замещения  должностей
муниципальной  службы,  с  учетом  области  и  вида
профессиональной  служебной  деятельности  муниципальных
служащих  и  от  общего  числа  должностных  инструкций
муниципальных служащих не менее 100 процентов.
3.  Доля  вакантных  должностей  муниципальной  службы,
замещенных  по  результатам  конкурса,  от  общего  числа
замещенных  вакансий  муниципальной  службы  не  менее  40
процентов

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение органов местного самоуправления»

муниципальной программы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение органов местного самоуправления»

муниципальной программы 
(далее – подпрограмма 3)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3
(Соисполнитель
муниципальной
программы)

СРиЗ

Участники
подпрограммы 3
(по согласованию)

-

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 3

-

Цели
подпрограммы 3

Повышение  эффективности  и  результативности  деятельности
органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл»

Задачи
подпрограммы 3

Осуществление в пределах своей компетентности исполнительно-
распорядительных  полномочий  органов  местного
самоуправления

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 3

Доля  положительно  решенных  обращений  граждан  от  общего
числа  обращений,  поступивших  в  администрацию  городского
округа «Вуктыл»



Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 3

Сроки реализации подпрограммы 3: 2021–2025 годы.
В ходе реализации подпрограммы 3 этапы не выделяются

Региональные проек-
ты (проекты) реализу-
емые в рамках подпро-
граммы 3

-

Объемы
финансирования
подпрограммы 3

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  в
2021-2025 годах составит 421 179 445,86 рублей, в том числе за
счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 383 323 331,10 рубль,
за счет средств РБ РК – 27 770 062,07 рубля, за счет средств  ФБ
РФ – 10 086 052,69 рубля в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 83 623 479,96 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 77 945 100,78 рублей,
           РБ РК – 4 151 324,18 рубля,
           ФБ РФ – 1 527 055,00 рублей;
2022 г. – 92 296 683,17 рубля, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 83 787 398,59 рублей,
          РБ РК – 6 083 773,89 рубля,
          ФБ РФ – 2 425 510,69 рублей;
2023 г. – 91 109 269,20 рублей, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 83 296 181,20 рубль,
          РБ РК – 5 856 230,00 рублей,
          ФБ РФ – 1 956 858,00 рублей;
2024 г. – 78 752 410,42 рублей, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 70 862 893,42 рубля,
          РБ РК – 5 839 367,00 рублей,
          ФБ РФ – 2 050 150,00 рублей;
2025 г. – 75 397 603,11 рубля, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 67 431 757,11 рублей,
          РБ РК – 5 839 367,00 рублей,
          ФБ РФ – 2 126 479,00 рублей

Объемы
финансирования регио-
нальных  проектов
(проектов),  реализуе-
мых в рамках
подпрограммы 3

-

Ожидаемые
результаты реализации 
подпрограммы 3

В результате реализации подпрограммы 3 к 2025 году ожидается:
доля  положительно  решенных  обращений  граждан  от  общего
числа  обращений,  поступивших  в  администрацию  городского
округа «Вуктыл» не менее 20 процентов

ПОДПРОГРАММА
«Содержание муниципального казённого учреждения 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл»
муниципальной программы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая

централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» муниципальной программы
 (далее – подпрограмма 4)



Ответственный
исполнитель
подпрограммы 4
(Соисполнитель
муниципальной
программы)

МКУ «МЦБ»

Участники
подпрограммы 4
(по согласованию)

-

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 4

-

Цели
подпрограммы 4

Повышение  качества  ведения  бухгалтерского,  налогового  и
статистического учета,  доходов и расходов бюджетных средств
муниципальных учреждений, составление требуемой отчетности
и предоставление ее в установленном порядке и сроки

Задачи
подпрограммы 4

Предоставление услуг  в  сфере ведения  бухгалтерского учета  в
муниципальных учреждениях

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 4

Количество  обслуживаемых  муниципальных  учреждений
городского  округа  «Вуктыл»  на  основании  заключенных
соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 4

Сроки реализации подпрограммы 4: 2021–2025 годы.
В ходе реализации подпрограммы 4 этапы не выделяются

Региональные проек-
ты (проекты) реализу-
емые в рамках
подпрограммы 4

-

Объемы
финансирования
подпрограммы 4

Общий объем  финансирования  муниципальной  программы в
2021-2025 годах составит 75 264 991,68 рубль, в том числе за
счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 75 264 991,68 рубль,
за счет средств РБ РК – 0,00 рублей, за счет средств ФБ РФ –
0,00 рублей в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 14 427 651,56 рубль, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 14 427 651,56 рубль,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2022 г. – 15 806 683,44 рубля, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 15 806 683,44 рубля,
          РБ РК – 0,00 рублей,
          ФБ РФ – 0,00 рублей;
2023 г. – 16 927 061,96 рубль, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 16 927 061,96 рубль,
          РБ РК – 0,00 рублей,
          ФБ РФ –  0,00 рублей;
2024 г. – 14 400 427,13 рублей, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 14 400 427,13 рублей,
          РБ РК – 0,00 рублей,
          ФБ РФ –  0,00 рублей;
2025 г. – 13 703 167,59 рублей, в том числе за счет средств:
          бюджета МО ГО «Вуктыл» - 13 703 167,59 рублей,
          РБ РК – 0,00 рублей,



          ФБ РФ –  0,00 рублей
Объемы
финансирования
региональных  проек-
тов  (проектов),  реали-
зуемых в рамках  под-
программы 4

-

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 4

В результате реализации подпрограммы 4 к 2025 году ожидается:
количество  обслуживаемых  муниципальных  учреждений  городского
округа «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров)
по ведению бухгалтерского учета не более 15 единиц

ПОДПРОГРАММА
«Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания 

администрации городского округа «Вуктыл» 
муниципальной программы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации

городского округа «Вуктыл» муниципальной программы 
(далее - подпрограмма 5)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
5
(Соисполнитель
муниципальной
программы)

СРиЗ

Участники
подпрограммы 5
(по согласованию)

МБУ «Локомотив»

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 5

-

Цели
подпрограммы 5

Улучшение технического состояния здания,  помещений админи-
страции городского округа «Вуктыл»

Задачи
подпрограммы 5

Обеспечение  устойчивости  и  надежности  здания,  помещений
администрации городского округа «Вуктыл»

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 5

Количество  объектов  администрации  городского  округа  «Вук-
тыл», в которых улучшилось техническое состояние

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 5

Сроки реализации подпрограммы 5: 2021–2025 годы.
В ходе реализации подпрограммы 5 этапы не выделяются

Региональные проек-
ты (проекты) реализу-
емые в рамках

-



подпрограммы 5

Объемы
финансирования  под-
программы 5

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  в
2021-2025 годах составит 709 522,80 рубля, в том числе за счет
средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 709 522,80 рубля, за счет
средств РБ РК – 0,00 рублей, за счет средств  ФБ РФ – 0,00 ру-
блей в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2022 г. – 709 522,80 рубля, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 709 522,80 рубля,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2023 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2024 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2025 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств:
           бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей,
           РБ РК – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей

Объемы
финансирования
региональных  проек-
тов  (проектов),  реали-
зуемых в рамках  под-
программы 5

-

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 5

В результате реализации подпрограммы 5 к 2025 году ожидается:
улучшение технического состояния объектов администрации городского
округа «Вуктыл»



Таблица № 3
Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Муниципальное управление» 

№ 
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.   
измерения

Направ-
ленность

Принад-
лежность

Значение индикатора  (показателя)
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
 год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

1. Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного
самоуправления городского округа

процент ↑ ИЦ
ИС

64,4 64,4 36 37 34 35 36

2. Доля  специалистов,  прошедших  обучение  по  программам до-
полнительного профессионального образования за счет средств
бюджетов  всех  уровней,  от  общей численности  специалистов
администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функ-
циональных)  органов администрации городского  округа  «Вук-
тыл», являющихся юридическими лицами

процент ↑ ИЦ
ИС

10 10 10 10 10 10 10

3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в от-
четном периоде, от общей численности муниципальных служа-
щих, подлежащих аттестации

процент ↑ ИЦ 100 100 100 100 100 100 100

4. Количество   просветительных мероприятий,  направленных на
повышение профессиональной деятельности работников  адми-
нистрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации городского округа «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами

единиц ↑ ИЦ - - 10 10 10 10 10

5. Количество мероприятий, направленных на повышение  эффек-
тивности и результативности работы отдела кадров и трудовых
отношений администрации городского округа «Вуктыл», ответ-
ственных работников за кадровое делопроизводство отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  городского  округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами

единиц ↑ ИЦ - - 4 4 4 4 4

Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача  «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления»

6. Количество размещенных официальных пресс-релизов единиц ↑ ИЗ 230 240 240 250 250 250 250

7. Количество проведенных публичных слушаний единиц ↑ ИЗ 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала»

Задача 1. «Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации городского
округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами»

8. Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистан-
ционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех
уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов
администрации городского округа «Вуктыл»,  отраслевых (функ-
циональных)  органов  администрации  городского  округа  «Вук-
тыл», являющихся юридическими лицами

процент  ↑ ИЗ 20 20 15 20 25 30 35

Задача 2. «Совершенствование системы оценки персонала»

9. Доля утвержденных, актуализированных  должностных инструк-
ций муниципальных служащих с  квалификационными требова-
ниями к специальностям (направлением подготовки), знаниям и
умениям, необходимым для замещения должностей муниципаль-
ной службы, с учетом области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности муниципальных служащих  и от общего числа
должностных инструкций муниципальных служащих

процент  ↑ ИЗ 100 100 80 85 90 95 100

10. Доля  вакантных должностей  муниципальной  службы,  замещен-
ных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакан-
сий муниципальной службы

процент  ↑ ИЗ 90 100 20 25 30 35 40

Подпрограмма 3 «Обеспечение органов местного самоуправления»

Задача «Осуществление в пределах своей компетенции исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления»
11. Доля положительно решенных обращений граждан от общего чис-

ла обращений, поступивших в администрацию городского округа
«Вуктыл»

процент ↑ ИЗ 20 20 20 20 20 20 20
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Подпрограмма 4 «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»
городского округа «Вуктыл»

Задача «Предоставление услуг в сфере ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях»

12. Количество  обслуживаемых  муниципальных  учреждений  го-
родского округа «Вуктыл» на основании заключенных соглаше-
ний (договоров) по ведению бухгалтерского учета

единиц ↓ ИЗ 17 17 17 15 15 15 15

Подпрограмма 5 «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл»
Задача «Обеспечение устойчивости и надежности здания, помещений администрации городского округа «Вуктыл»

13. Количество  объектов  администрации  городского  округа  «Вук-
тыл», в которых улучшилось техническое состояние

единиц ↑ ИЗ 1 1 0 0 0 0 0

Таблица № 4

Перечень
и характеристики основных мероприятий муниципальной

программы  городского округа «Вуктыл» 
«Муниципальное управление» и ведомственных целевых программ

№ 
п/п

Номер и наименование   ведомственной
целевой программы(далее-ВЦП),  

основного мероприятия

Ответ-
ственный
 исполни-
тель ВЦП,
основного
мероприя-

тия

Срок   
 начала
реали-
зации

Срок
оконча-

ния 
реализа-

ции

Основные направления
реализации

Связь с целевыми инди-
каторами и показателями
муниципальной програм-

мы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет»

Задача «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления»
Проектные мероприятия



1 2 3 4 5 6 7
Процессные мероприятия

1. Основное мероприятие 1.1.
Размещение  официальных  пресс-релизов
на официальном сайте администрации го-
родского  округа  «Вуктыл»;  проведение
«прямых линий»; проведение встреч с на-
селением  городского  округа  «Вуктыл»;
проведение  встреч  сотрудников  админи-
страции  городского  округа  «Вуктыл»  с
представителями общественных объедине-
ний, трудовых коллективов, молодежных и
прочих  организаций;  информирование  о
деятельности органов местного самоуправ-
ления

Орг.
отдел

2021г. 2025г. Проведение мероприятий по размещению
официальных  пресс-релизов  на  офици-
альном сайте администрации городского
округа  «Вуктыл»;  проведение  «прямых
линий»; проведение встреч с населением
городского округа «Вуктыл»; проведение
встреч  сотрудников  администрации  го-
родского округа «Вуктыл» с представите-
лями общественных объединений, трудо-
вых коллективов, молодежных и прочих
организаций; информирование о деятель-
ности органов местного самоуправления

ИЗ  Количество  разме-
щенных  официальных
пресс-релизов.
ИЗ Количество проведен-
ных  публичных  слуша-
ний

2. Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение  открытости  и  прозрачности
управления

Орг.
отдел

2021г. 2025г. Проведение мероприятий по размещению
официальных  пресс-релизов  на  офици-
альном сайте администрации городского
округа  «Вуктыл»;  проведение  «прямых
линий»; проведение встреч с населением
городского округа «Вуктыл»; проведение
встреч  сотрудников  администрации  го-
родского округа «Вуктыл» с представите-
лями общественных объединений, трудо-
вых коллективов, молодежных и прочих
организаций; информирование о деятель-
ности органов местного самоуправления

ИЗ  Количество  разме-
щенных  официальных
пресс-релизов

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала»
Задача 1. «Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов

администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами»



1 2 3 4 5 6 7
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия

3. Основное мероприятия 1.1.
Организация обучения специалистов адми-
нистрации  городского  округа  «Вуктыл»,
отраслевых  (функциональных)  органов
администрации  городского  округа  «Вук-
тыл», являющихся юридическими лицами
по  программам  дополнительного  профес-
сионального  образования,  в  том  числе  с
применением дистанционных и модульных
технологий

ОК 2021 г. 2025 г. Проведение мероприятий по организации
обучения  специалистов  администрации
городского округа «Вуктыл», отраслевых
(функциональных)  органов  администра-
ции городского округа «Вуктыл», являю-
щихся  юридическими  лицами  по  про-
граммам  дополнительного  профессио-
нального образования, в том числе с при-
менением  дистанционных  и  модульных
технологий

ИС  Доля  специалистов,
прошедших  обучение  по
программам  дополни-
тельного  профессиональ-
ного образования за счет
средств  бюджетов  всех
уровней,  от  общей  чис-
ленности  специалистов
администрации городско-
го  округа  «Вуктыл»,  от-
раслевых  (функциональ-
ных)  органов  админи-
страции городского окру-
га  «Вуктыл»,  являющих-
ся  юридическими  лица-
ми.
ИЦ Доля муниципальных
служащих,  прошедших
аттестацию  в  отчетном
периоде,  от  общей  чис-
ленности муниципальных
служащих,  подлежащих
аттестации

4. Основное мероприятия 1.2.
Обеспечение  непрерывного  профессио-
нального развития кадров в системе муни-
ципального управления

ОК 2021 г. 2025 г. Проведение мероприятий по организации
обучения  специалистов  администрации
городского округа «Вуктыл», отраслевых
(функциональных)  органов  администра-
ции городского округа «Вуктыл», являю-

ИЗ  Доля  специалистов,
прошедших  обучение  с
применением  дистанци-
онных и модульных тех-
нологий  за  счет  средств



1 2 3 4 5 6 7
щихся  юридическими  лицами  по  про-
граммам  дополнительного  профессио-
нального образования, в том числе с при-
менением  дистанционных  и  модульных
технологий

бюджетов  всех  уровней,
по отношению к общему
числу обученных специ-
алистов  администрации
городского  округа  «Вук-
тыл», отраслевых (функ-
циональных)  органов
администрации  го-
родского  округа  «Вук-
тыл»,  являющихся  юри-
дическими лицами.
ИЦ  Доля  муниципаль-
ных  служащих,  прошед-
ших аттестацию в отчет-
ном  периоде,  от  общей
численности  муници-
пальных  служащих,
подлежащих аттестации

Задача 2. «Совершенствование системы оценки персонала»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия

5. Основное мероприятие 2.1.
Организация  аттестации  муниципальных
служащих  администрации  городского
округа «Вуктыл»

ОК 2021 г. 2025 г. Проведение мероприятий по организации
аттестации  муниципальных  служащих
администрации городского округа  «Вук-
тыл»

ИЗ  Доля  утвержденных,
актуализированных
должностных инструкций
муниципальных  служа-
щих с  квалификационны-
ми  требованиями  к  спе-
циальностям  (направле-
нием подготовки), знани-
ям и умениям, необходи-
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мым  для  замещения
должностей  муниципаль-
ной службы, с учетом об-
ласти и  вида профессио-
нальной  служебной  дея-
тельности  муниципаль-
ных служащих и от обще-
го  числа  должностных
инструкций  муниципаль-
ных служащих.
ИЦ  Доля  муниципаль-
ных служащих, прошед-
ших аттестацию в отчет-
ном  периоде,  от  общей
численности  муници-
пальных  служащих,
подлежащих аттестации

6. Основное мероприятие 2.2.
Утверждение  должностных  инструкций
муниципальных служащих с показателями
эффективности  и  результативности  про-
фессиональной служебной деятельности

ОК 2021 г. 2025 г. Проведение  мероприятий  по  утвержде-
нию  должностных  инструкций  муници-
пальных  служащих  с  показателями  эф-
фективности и результативности профес-
сиональной служебной деятельности

ИЦ Количество меропри-
ятий,  направленных  на
повышение  эффективно-
сти  и  результативности
работы  отдела  кадров  и
трудовых  отношений
администрации городско-
го  округа  «Вуктыл»,  от-
ветственных  работников
за  кадровое  делопроиз-
водство  отраслевых
(функциональных)  орга-
нов  администрации  го-
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родского  округа  «Вук-
тыл»,  являющихся  юри-
дическими лицами

7. Основное мероприятие 2.3.
Организация  внедрения  конкурсных  про-
цедур при назначении на должности муни-
ципальной службы

ОК 2021 г. 2025 г. Проведение мероприятий по организации
внедрения конкурсных процедур при на-
значении  на  должности  муниципальной
службы

ИЗ  Доля  вакантных
должностей  муниципаль-
ной службы, замещенных
по результатам конкурса,
от  общего  числа  заме-
щенных  вакансий  муни-
ципальной службы

Подпрограмма 3 «Обеспечение органов местного самоуправления»
Задача «Осуществление в пределах своей компетенции исполнительно – распорядительных полномочий органов местного

самоуправления»
Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

8. Основное мероприятие 1.1.
Выполнение функций и полномочий орга-
нов местного самоуправления

СРиЗ 2021 г. 2025 г. Проведение мероприятий по выполнению
функций и полномочий органов местного
самоуправления

ИЗ  Доля  положительно
решенных  обращений
граждан от общего числа
обращений, поступивших
в  администрацию  го-
родского  округа  «Вук-
тыл».
ИС  Удовлетворенность
населения деятельностью
органов  местного  само-
управления  городского
округа

9. Основное мероприятие 1.2.
Глава  муниципального  образования  го-

СРиЗ 2021 г. 2025 г. Выполнение  функций  Главы  муници-
пального образования городского округа

ИЗ  Доля  положительно
решенных  обращений
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родского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации  городского  округа  «Вук-
тыл»

«Вуктыл» - руководителя администрации
городского округа «Вуктыл»

граждан от общего числа
обращений, поступивших
в  администрацию  го-
родского  округа  «Вук-
тыл».
ИС  Удовлетворенность
населения деятельностью
органов  местного  само-
управления  городского
округа

Подпрограмма 4 «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»
городского округа «Вуктыл»

Задача «Предоставление услуг в сфере ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия

10. Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности муниципально-
го казённого учреждения «Межотраслевая
централизованная бухгалтерия» городского
округа «Вуктыл»

МКУ
«МЦБ»

2021 г. 2025 г. Проведение  мероприятий  по  обеспече-
нию  деятельности  муниципального
казённого  учреждения  «Межотраслевая
централизованная  бухгалтерия»  го-
родского округа «Вуктыл»

ИЗ Количество  обслужи-
ваемых  муниципальных
учреждений  городского
округа «Вуктыл» на осно-
вании  заключенных  со-
глашений  (договоров)  по
ведению  бухгалтерского
учета

11. Основное мероприятие 1.2.
Оказание  услуг  в  области  бухгалтерского
учета, по проведению финансового аудита,
по  налоговому консультированию в  отно-
шении  бюджетных  учреждений  МО  ГО
«Вуктыл»

МКУ
«МЦБ»

2021 г. 2025 г. Проведение  мероприятий  по  обеспече-
нию  деятельности  муниципального
казённого  учреждения  «Межотраслевая
централизованная  бухгалтерия»  го-
родского округа «Вуктыл»

ИЗ Количество  обслужи-
ваемых  муниципальных
учреждений  городского
округа «Вуктыл» на осно-
вании  заключенных  со-
глашений  (договоров)  по
ведению  бухгалтерского
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учета

Подпрограмма 5 «Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция здания администрации городского округа «Вуктыл»
Задача «Обеспечение устойчивости и надежности здания, помещений администрации городского округа «Вуктыл»

Проектные мероприятия
Процессные мероприятия

12. Основное мероприятие 1.1.
Выполнение  работ  по  ремонту,  капиталь-
ному  ремонту  здания  администрации  го-
родского округа «Вуктыл»

СРиЗ 2021 г. 2025 г. Проведение мероприятий по организации
работ по ремонту, капитальному ремонту
здания администрации городского округа
«Вуктыл»

ИЗ  Количество  объектов
администрации городско-
го округа «Вуктыл», в ко-
торых улучшилось техни-
ческое состояние

МБУ
«Локо-
мотив»

13. Основное мероприятие 1.2.
Выполнение  работ  по  составлению  смет-
ной  документации  для  выполнения  работ
по ремонту, капитальному ремонту здания
администрации  городского  округа  «Вук-
тыл»

СРиЗ 2021 г. 2025 г. ИЗ  Количество  объектов
администрации городско-
го округа «Вуктыл», в ко-
торых улучшилось техни-
ческое состояние

Таблица № 6
Информация по финансовому обеспечению  муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Муниципальное управление» 
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
№
п/п

Статус Наименование
 муниципальной

программы,
подпрограммы, ВЦП,

основного

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Расходы, руб.

Всего
(нарастающим

итогом с

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год



мероприятия начала
реализации
программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муници-

пальная 
программа

«Муниципальное 
управление»

Всего 497453960,34 98111131,52 108872889,41 108096331,16 93212837,55 89160770,70

Ответственный 
исполнитель - 
СРиЗ

421433535,86 83623479,96 92550773,17 91109269,20 78752410,42 75397603,11

Соисполнитель -
МКУ «МЦБ»

75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59

Соисполнитель  -
Орг.отдел

250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Соисполнитель -
ОК

50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Участник -МБУ 
«Локомотив»

455432,80 0,00 455432,80 0,00 0,00 0,00

2. Подпро-
грамма 1

«Открытый муници-
палитет»

Всего 250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
Орг.отдел 250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Основное

мероприя-
тие 1.1.

Размещение официаль-
ных пресс-релизов на 
официальном сайте 
администрации го-
родского округа «Вук-
тыл»; проведение 
«прямых линий»; про-
ведение встреч с насе-
лением городского 
округа «Вуктыл»; про-
ведение встреч сотруд-
ников администрации 
городского округа 
«Вуктыл» с представи-
телями общественных 
объединений, трудовых
коллективов, молодеж-
ных и прочих органи-
заций; информирова-
ние о деятельности ор-
ганов местного само-
управления

Орг.отдел 250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

4. Основное
мероприя-
тие 1.2.

Обеспечение открыто-
сти и прозрачности 
управления

Орг.отдел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпро-
грамма 2

«Развитие кадрового 
потенциала»

Всего 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

ОК 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
6. Основное

мероприя-
тие 1.1.

Организация обучения 
специалистов админи-
страции городского 
округа «Вуктыл», от-
раслевых (функцио-

ОК 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нальных) органов 
администрации го-
родского округа «Вук-
тыл», являющихся 
юридическими лицами
по программам допол-
нительного профессио-
нального образования, 
в том числе с примене-
нием дистанционных и
модульных технологий

7. Основное
мероприя-
тие 1.2.

Обеспечение  непре-
рывного  профессио-
нального развития кад-
ров в системе муници-
пального управления

ОК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Основное
мероприя-
тие 2.1.

Организация  аттеста-
ции  муниципальных
служащих администра-
ции  городского  округа
«Вуктыл»

ОК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Основное
мероприя-
тие 2.2.

Утверждение  долж-
ностных  инструкций
муниципальных служа-
щих  с  показателями
эффективности  и  ре-
зультативности  про-
фессиональной  слу-
жебной деятельности

ОК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Основное

мероприя-
тия 2.3.

Организация  внедре-
ния конкурсных проце-
дур при назначении на
должности  муници-
пальной службы

ОК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Подпро-
грамма 3

«Обеспечение орга-
нов местного само-
управления»

Всего 421179445,86 83623479,96 92296683,17 91109269,20 78752410,42 75397603,11

СРиЗ 421179445,86 83623479,96 92296683,17 91109269,20 78752410,42 75397603,11

12. Основное
мероприя-
тие 1.1.

Выполнение  функций
и  полномочий  органов
местного  самоуправле-
ния

СРиЗ 402746256,80 79780341,57 87622190,67 87382002,49 75581497,90 72380224,17

13. Основное
мероприя-
тие 1.2.

Глава  муниципального
образования  городско-
го  округа  «Вуктыл»  -
руководитель  админи-
страции  городского
округа «Вуктыл»

СРиЗ 18433189,06 3843138,39 4674492,50 3727266,71 3170912,52 3017378,94

14. Подпро-
грамма 4

Содержание  муници-
пального  казённого
учреждения  «Межот-
раслевая  централизо-
ванная  бухгалтерия»
городского  округа
«Вуктыл»

Всего 75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59
МКУ «МЦБ» 75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59

15. Основное
мероприя-
тие 1.1.

Обеспечение  деятель-
ности  муниципального
казённого  учреждения
«Межотраслевая  цен-
трализованная  бухгал-
терия»  городского

МКУ «МЦБ» 75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

округа «Вуктыл»

16. Основное
мероприя-
тие 1.2.

Оказание услуг в обла-
сти  бухгалтерского
учета,  по  проведению
финансового аудита, по
налоговому  консульти-
рованию в  отношении
бюджетных  учрежде-
ний МО ГО «Вуктыл»

МКУ «МЦБ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Подпро-
грамма 5

Ремонт, капитальный
ремонт и реконструк-
ция  здания  админи-
страции  городского
округа «Вуктыл»

Всего 709522,80 0,00 709522,80 0,00 0,00 0,00

СРиЗ 254090,00 0,00 254090,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Локо-
мотив»

455432,80 0,00 455432,80 0,00 0,00 0,00

18. Основное
мероприя-
тие 1.1.

Выполнение  работ  по
ремонту,  капитальному
ремонту  здания  адми-
нистрации  городского
округа «Вуктыл»

Всего: 709522,28 0,00 709522,28 0,00 0,00 0,00

СРиЗ 254090,00 0,00 254090,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Локо-
мотив»

455432,80 0,00 455432,80 0,00 0,00 0,00

19. Основное
мероприя-
тие 1.2.

Выполнение  работ  по
составлению  сметной
документации  для  вы-
полнения  работ  по ре-
монту,  капитальному
ремонту  здания  адми-
нистрации  городского

СРиЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
округа «Вуктыл»

Таблица № 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» 
на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» 

«Муниципальное управление» 
(с учетом межбюджетных трансферов)       

№ 
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы,  под-
программы ВЦП,

основного меро-
приятия

Источник финансирова-
ния

Оценка расходов, руб.

Всего
(нарастающим
итогом с нача-
ла реализации
муниципаль-
ной програм-

мы)

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муници-
пальная
программа

«Муниципальное
управление»

Всего, в том числе: 497453960,34 98111131,52 108872889,41 108096331,16 93212837,55 89160770,70

Бюджет муниципально-
го образования го-
родского округа «Вук-
тыл», из них за счет 
средств:

497453960,34 98111131,52 108872889,41 108096331,16 93212837,55 89160770,70

Местного бюджета 459597845,58 92432752,34 100363604,83 100283243,16 85323320,55 81194924,70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерального бюджета 
Российской Федерации

10086052,69 1527055,00 2425510,69 1956858,00 2050150,00 2126479,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

27770062,07 4151324,18 6083773,89 5856230,00 5839367,00 5839367,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограм-
ма 1

«Открытый  му-
ниципалитет»

Всего, в том числе: 250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Местного бюджета 250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное
мероприятие
1.1.

Размещение  офи-
циальных
пресс-релизов  на
официальном
сайте администра-
ции  городского

Всего, в том числе: 250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Местного бюджета 250000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

округа  «Вуктыл»;
проведение  «пря-
мых  линий»;  про-
ведение  встреч  с
населением  го-
родского  округа
«Вуктыл»;  прове-
дение  встреч  со-
трудников  адми-
нистрации  го-
родского  округа
«Вуктыл»  с  пред-
ставителями  об-
щественных
объединений,  тру-
довых  коллекти-
вов,  молодежных
и  прочих  органи-
заций;  инфор-
мирование  о  дея-
тельности органов
местного  само-
управления

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Основное
мероприятие
1.2.

Обеспечение
открытости и про-
зрачности  управ-
ления

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограм-
ма 2

«Развитие  кадро-
вого потенциала»

Всего, в том числе: 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Местного бюджета 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Основное
мероприятие
1.1.

Организация  обу-
чения  специали-
стов  администра-
ции  городского
округа  «Вуктыл»,
отраслевых (функ-
циональных) орга-
нов  администра-

Всего, в том числе: 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Местного бюджета 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ции  городского
округа  «Вуктыл»,
являющихся  юри-
дическими  лица-
ми по программам
дополнительного
профессионально-
го  образования,  в
том  числе  с  при-
менением  дистан-
ционных  и  мо-
дульных  техноло-
гий

Российской Федерации

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Основное
мероприятие
1.2.

Обеспечение  не-
прерывного  про-
фессионального
развития  кадров в
системе  муници-
пального  управле-
ния

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Основное Организация  атте-
стации  муници-

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

мероприятие
2.1.

пальных  служа-
щих  администра-
ции  городского
округа «Вуктыл»

образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Основное
мероприятие
2.2.

Утверждение
должностных
инструкций  муни-
ципальных служа-
щих с  показателя-
ми эффективности
и  результативно-
сти  профессио-
нальной  служеб-
ной деятельности

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Основное Организация  вне-
дрения  кон-

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

мероприятие
2.3.

курсных процедур
при назначении на
должности  муни-
ципальной  служ-
бы

образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Подпрограм-
ма 3

«Обеспечение ор-
ганов  местного
самоуправления»

Всего, в том числе: 421179445,86 83623479,96 92296683,17 91109269,20 78752410,42 75397603,11

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

421179445,86 83623479,96 92296683,17 91109269,20 78752410,42 75397603,11

Местного бюджета 383323331,10 77945100,78 83787398,59 83296181,20 70862893,42 67431757,11

Федерального бюджета 
Российской Федерации

10086052,69 1527055,00 2425510,69 1956858,00 2050150,00 2126479,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

27770062,07 4151324,18 6083773,89 5856230,00 5839367,00 5839367,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Основное
мероприятие

Выполнение
функций и полно-

Всего, в том числе: 402746256,80 79780341,57 87622190,67 87382002,49 75581497,90 72380224,17

Бюджет муниципального 402746256,80 79780341,57 87622190,67 87382002,49 75581497,90 72380224,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. мочий  органов
местного  само-
управления

образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

Местного бюджета 364890142,04 74101962,39 79112906,09 79568914,49 67691980,90 64414378,17

Федерального бюджета 
Российской Федерации

10086052,69 1527055,00 2425510,69 1956858,00 2050150,00 2126479,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

27770062,07 4151324,18 6083773,89 5856230,00 5839367,00 5839367,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Основное
мероприятие
1.2.

Глава  муници-
пального  образо-
вания  городского
округа «Вуктыл» -
руководитель
администрации
городского  округа
«Вуктыл»

Всего, в том числе: 18433189,06 3843138,39 4674492,50 3727266,71 3170912,52 3017378,94

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

18433189,06 3843138,39 4674492,50 3727266,71 3170912,52 3017378,94

Местного бюджета 18433189,06 3843138,39 4674492,50 3727266,71 3170912,52 3017378,94

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Подпрограм- «Содержание  му- Всего, в том числе: 75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ма 4 ниципального
казённого  учре-
ждения  «Межот-
раслевая  центра-
лизованная  бух-
галтерия»  го-
родского  округа
«Вуктыл»

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59

Местного бюджета 75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Основное
мероприятие
1.1.

Обеспечение  дея-
тельности  муни-
ципального  казён-
ного  учреждения
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия»  го-
родского  округа
«Вуктыл»

Всего, в том числе: 75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59

Местного бюджета 75264991,68 14427651,56 15806683,44 16927061,96 14400427,13 13703167,59

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Основное Оказание  услуг  в Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

мероприятие
1.2.

области  бухгал-
терского учета, по
проведению  фи-
нансового  аудита,
по  налоговому
консультированию
в отношении бюд-
жетных  учрежде-
ний МО ГО «Вук-
тыл»

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Подпрограм-
ма 5

«Ремонт,  капи-
тальный  ремонт
и  реконструкция
здания  админи-
страции  го-
родского  округа
«Вуктыл»

Всего, в том числе: 709522,80 0,00 709522,80 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

709522,80 0,00 709522,80 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 709522,80 0,00 709522,80 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Основное Выполнение работ Всего, в том числе: 709522,80 0,00 709522,80 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

мероприятие
1.1.

по  ремонту,  капи-
тальному  ремонту
здания  админи-
страции  городско-
го  округа  «Вук-
тыл»

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

709522,80 0,00 709522,80 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 709522,80 0,00 709522,80 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Основное
мероприятие
1.2.

Выполнение работ
по  составлению
сметной  докумен-
тации  для  выпол-
нения работ по ре-
монту,  капиталь-
ному ремонту зда-
ния  администра-
ции  городского
округа «Вуктыл»

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них 
за счет средств:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».


