
 

 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
18.03.2020 г.  № 113                                     

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
  О внесении изменения в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28 февраля 2020 года № 58 

 «Об утверждении 

комплексного плана действий 

по реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное 

управление» на 2020 год 

   

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 23.12.2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление» на текущий финансовый год 

  

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28 февраля 2020 года № 58 «Об утверждении комплексного плана действий по 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное управление» на 2020 год» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

С.Л. Чичерину, первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

 

Руководитель администрации                                            

городского округа «Воркута»                                                                                     И.В. Гурьев 

 



    Приложение

                  

              к распоряжению администрации

              городского округа «Воркута»

                                        от18 марта 2020 г. №113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Основное мероприятие 1.1.

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение)

Савенко В.В. - заведующий 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Увеличение количества граждан, посетивших портал 

администрации МО ГО «Воркута»;

 - увеличение количества электронных обращений 

населения в органы местного самоуправления;

- увеличение количества электронных средств массовой 

информации для размещения информации о 

деятельности администрации МО ГО «Воркута»

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

2

Мероприятие 1.1.1

Обеспечение открытости информации о деятельности органов 

местного самоуправления посредством официального сайта

Савенко В.В. - заведующий 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

обеспечена открытость деятельности органа МСУ

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

3

Контрольное событие №1

размещена информация на официальном сайте 

http://воркута.рф о деятельности органов МСУ 

Савенко В.В. - заведующий 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»
X X

ежемесячно до 

05 числа
X X X X V V V V

4

Мероприятие 1.1.2

Обеспечение открытости информации о деятельности органов 

местного самоуправления посредством информационного 

портала

Савенко В.В. - заведующий 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

обеспечена открытость деятельности органа МСУ

01.01.2020 05.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

5

Контрольное событие №2

размещена информация на официальном сайте http://заполярка-

онлайн.рф о деятельности органов МСУ 

Савенко В.В. - заведующий 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»
X X

ежемесячно до 

05 числа
X X X X V V V V

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, 

контрольного события программы

График реализации 

на текущий 

финансовый год, 

квартал

Республиканск

ого бюджета

Срок начала 

реализации

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2020 год

Ожидаемый непосредственный результат реализации 

основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Местного 

бюджета 2
Всего

№

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»

в том числе за счет средств:

3

Ответственный 

руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 
1 4

Срок окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, 

тыс. руб.

Федерального 

бюджета

Задача 1.Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию.



6

Основное мероприятие 1.2

Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО.

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Увеличение количества граждан, посетивших портал 

администрации МО ГО «Воркута»;

 - увеличение количества электронных обращений 

населения в органы местного самоуправления;

- увеличение количества электронных средств массовой 

информации для размещения информации о 

деятельности администрации МО ГО «Воркута»

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

7

Мероприятие 1.2.1

Обеспечение обновления информации о деятельности органов 

местного самоуправления на официальном сайте 

http://воркута.рф

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечено обновление информации о деятельности 

органа МСУ

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

8

Контрольное событие №3

обновление информации на официальном сайте 

http://воркута.рф о деятельности органов МСУ 

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X
ежемесячно до 

05 числа
X X X X V V V V

9

Мероприятие 1.2.2

Обеспечение бесперебойного функционирования 

официального сайта администрации http://воркута.рф

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечено бесперебойное функционирование 

официального сайта
01.01.2020 05.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

10

Контрольное событие №4

выполнено резервное копирования официального сайта 

администрации МО ГО «Воркута» http://воркута.рф

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X
ежемесячно до 

05 числа
X X X X V V V V

11

Основное мероприятие 2.1                                                             

Развитие единого электронного документооборота в МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Сокращение времени на поиск необходимой 

информации;

Создание единого связанного информационного 

пространства;

Автоматизация и унификация информационных 

технологий в управлении

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

12

Мероприятие 2.1.1                                                                       

Обеспечение подлючения новых пользователей из числа 

сотрудников администрации МО ГО «Воркута» с системе 

электронного документооборота

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечен электронный обмен документами в 

муниципальном образовании

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

13

Контрольное событие № 5                                                              

Количество подключенных  к системе электронного 

документооборота  новых пользователей составило 20 человек 

в 2020 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V

14

Мероприятие 2.2.2                                                                      

Обеспечение подключения к системе электронного 

документооборота структурных подразделений и 

подведомственных учреждений администрации МО ГО 

«Воркута»

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечен электронный обмен документами в 

муниципальном образовании

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

15

Контрольное событие № 6                                                

Количество подключенных к системе электронного 

документооборота новых учреждений и структурных 

подразделений администрации МО ГО «Воркута»  составило 4 

учреждения в 2020 году                                                                                         

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» Х X 31.12.2020 X X X X V

Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем.
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Основное мероприятие  2.2                                               

Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Сокращение времени на поиск необходимой 

информации;

Создание единого связанного информационного 

пространства;

Автоматизация и унификация информационных 

технологий в управлении

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

17

Мероприятие 2.2.1                                                                                  

Обеспечение сопровождения и модернизации существующих 

автоматизированных информационных систем МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Автоматизация установки обновлений программного 

обеспечения и средств защиты

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

18

Контрольное событие № 7                                                              

Произведено обновление программного обеспечения 

атоматизированных рабочих мест, используемых при работе в 

автоматизированных информационных системах в 2020 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V

19

Контрольное событие № 8                                                              

Ввыполнено сопровождение программного обеспечсния 

автоматизированных рабочих мест, используемых при работе 

в автоматизированных рабочих системах 

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X
на постоянной 

основе
X X X X V V V V

20

Контрольное событие № 9                                                              

Произведено обновление средств антивирусной и 

криптозащиты в 2020 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V

21

Основное мероприятие 3.1

Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута»

увеличение количества заявителей, обратившихся за 

получением государственных и муниципальных услуг 

и/или консультаций;

увеличение доли граждан использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;

увеличение доли заявителей (получателей) 

государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством их предоставления

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

22

Мероприятие 3.1.1                                                                                   

Обеспечение своевременной актуализации сведений в Реестре 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута»

увеличение количества оказываемых государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

23

Контрольное событие № 10                                                              

Произведено обновление сведений в Реестре государственных 

и муниципальных услуг Республики Коми в 2020 году

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута» X X 31.12.2020 X X X X V

24

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение возможности получения муниципальных услуг 

МО в электронном виде

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута»

увеличение количества заявителей, обратившихся за 

получением государственных и муниципальных услуг 

и/или консультаций;

увеличение доли граждан использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;

увеличение доли заявителей (получателей) 

государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством их предоставления

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна».
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Мероприятие 3.2.1                                                                                

Обеспечение функционирования на рабочих местах 

ответственных сотрудников системы обработки обращений 

граждан, системы межведомственного электронного 

взаимодействия и средств критозащиты

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута»

уваличение количества оказываемых государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 11                                                              

Произведена проверка функционирования СООЗ, СМЭВ и 

системы критозащиты в 2020 году

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута»
X X 31.12.2020 X X X X V
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Основное мероприятие 3.3

Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 

окна»

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута»

увеличение количества заявителей, обратившихся за 

получением государственных и муниципальных услуг 

и/или консультаций;

увеличение доли граждан использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;

увеличение доли заявителей (получателей) 

государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством их предоставления

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V
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Мероприятие 3.3.1                                                                                   

Проведение мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута»

  наличие отчета по результатам проведенного 

мониторинга; выявление "узких" мест, разработка 

мероприятий по повышению эффективности 

деятельности учреждения 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V

29

Контрольное событие  № 12                                                       

проведен мониторинг качества предоставления  

муниципальных услуг, подготовлен отчет по его результатам в 

2020 году                                                

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление экономики 

администрация МО ГО 

«Воркута»
Х X 31.12.2020 X X X X V
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Основное мероприятие  4.1

Техническое обслуживание, наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ РК 

и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.1.1                                                                                   

Обеспечение обслуживания корпоративной среды передачи 

данных

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Модернизация и наращивание корпоративной сети 

передачи данных МО

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

32

Контрольное событие № 13                                                              

Ваполнено обслуживание корпоративной среды передачи 

данных в 2020 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V
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Мероприятие 4.1.2                                                                                   

Обеспечение модернизации и наращивания корпоративной 

среды передачи данных

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Модернизация и наращивание корпоративной сети 

передачи данных МО

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 14                                                              

Расширена и модернизирована КСПД в МО в 2020 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»
X X 31.12.2020 X X X X V

Задача 4. Развитие КСПД в МО и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ РК. Обновление компьютерного парка
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Основное мероприятие 4.2

Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ РК 

и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.2.1                                                                                  

Обеспечение внедрения и сопровождения служб и сервисов 

корпоративной сети передачи данных

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Внедрение новых сервисов и служб корпоративной сети 

передачи данных

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 15                                                             

Принято на сопровождение служб и сервисов КСПД в 2020 

году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V
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Контрольное событие № 16                                                            

Внедрено служб и сервисов КСПД в МО 

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V

39

Основное мероприятие 4.3

Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ РК 

и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.3.1                                                                                  

Обеспечение возможности интеграции с сетью органов 

исполнительной власти Республики Коми и подведомственных 

учреждений

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Подключение к сети передачи данных ОИВ РК

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 17                                                              

подключено 1 подведомственное учреждение к сети органов 

исполнительной власти Республики Коми в 2020 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V

42

Основное мероприятие  4.4

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов  

администрации МО и муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ РК 

и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.4.1                                                                                   

Обеспечение автоматизации и модернизации рабочих мест 

спекциалистов администрации МО и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Модернизация рабочих мест специалистов 

администрации МО и муниципальных учреждений

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 18                                                              

В 2020 году модернизировано автоматизированных рабочих 

мест специалистов администрации МО  и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами 3 шт

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V

45

Основное мероприятие 5.1

Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных 

сетей учреждений МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети интернет

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

46

Мероприятие 5.1.1                                                                                  

Обеспечение приобретения и установки антивирусной защиты 

на компьютерах учреждений МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Защита от вирусов локальных компьютерных сетей

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 19                                                            

В 2020 году приобретено и установленно антивирусное 

программное обеспечение

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V

48

Основное мероприятие 5.2

Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети интернет

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 5.2.1                                                                                  

Обеспечение установки систем криптозащиты на рабочие 

места пользователей

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Защита конфиденциальной информации в 

информационных системах

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 20                                                             

В 2020 году установленно систем криптографической защиты 

информации на 3 рабочих мест

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2020 X X X X V

51

Основное мероприятие 5.3

Обеспечение информационной безопасности в КСПД

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети интернет

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

52

Мероприятие 5.3.1                                                                                  

Принятие нормативно-правовых актов регламентирующих 

проведение политики информационной безопасности

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Разработаны и реализованы  нормативно-правовые и 

процедурные меры по обеспечению безопасности в 

КСПД

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Задача 5.Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты.
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Контрольное событие № 21                                                              

Наличие политики информационной безопасности

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X
на постоянной 

основе
X X X X V V V V

Итого по подпрограмме 1 0,0 0,0 0,0 0,0

54

Основное мероприятие 1.1

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута»

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Наличие точных и актуальных сведений о составе и 

структуре муниципального имущества МО ГО 

«Воркута».

Регистрация права собственности МО ГО «Воркута» 

способствует принятию своевременных управленческих 

решений по распоряжению имуществом

01.01.2020 31.12.2020 2 425,0 0,0 0,0 2 425,0 V V V V

55

Мероприятие 1.1.1

Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации 

муниципального имущества, учет и актуализация реестра в 

АСУС 

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Наличие точных и актуальных сведений о составе и 

структуре муниципального имущества МО ГО 

«Воркута».

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

56

Контрольное событие 22

Проведена инвентаризации неучтенных объектов 

недвижимого имущества в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X 31.12.2020 X X X X V

57

Мероприятие 1.1.2

Организация проведения комплекса кадастровых работ и 

работ по технической инвентаризации объектов 

недвижимости, находящихся в собственности МО ГО 

«Воркута» и подлежащих к ее отнесению 

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Получение технической документации, обеспечивающей 

полноту и достоверность учета объектов имущества, и 

кадастровых паспортов для регистрации права 

муниципальной собственности 01.01.2020 31.12.2020 600,0 0,0 0,0 600,0 V V V V
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Контрольное событие 23

Проведены кадастровые работы и техническая инвентаризация 

недвижимого имущества в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X до 31.12.2020 X X X X V
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Мероприятие 1.1.3

Проведение оценки муниципального имущества МО ГО 

«Воркута»

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Получение оценки рыночной стоимости имущества, 

находящегося в собственности МО ГО «Воркута», 

подлежащего такой оценке, согласно законодательству 

РФ 01.01.2020 31.12.2020 525,0 0,0 0,0 525,0 V V V V
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Контрольное событие 24

Организованы мероприятия по проведению оценки имущества 

в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X 31.12.2020 X X X X V

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация имущественного комплекса МО ГО «Воркута»
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Мероприятие 1.1.4

Проведение приватизации муниципального имущества МО ГО 

«Воркута»

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Сокращение затрат на содержание объектов 

муниципальной собственности, не используемых по 

назначению. Пополнение доходной части бюджета МО 

ГО «Воркута». 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 25

Принято решений об условиях приватизации муниципального 

имущества в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X 31.12.2020 X X X X V
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Мероприятие 1.1.5

Оформление приема-передачи имущества, предназначенного 

для решения вопросов местного значения и реализации 

соответствующих полномочий, между органами 

государственной власти Российской Федерации, Республики 

Коми и МО ГО «Воркута»

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Оптимизация структуры муниципальной собственности, 

предназначенной для реализации соответствующих 

полномочий МО ГО «Воркута» и решения вопросов 

местного значения 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 26

Осуществлены мероприятия по передаче имущества в 

различные уровни собственности в 2020 году; рассмотрение и 

анализ поступающих документов

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X 31.12.2020 X X X X V
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Мероприятие 1.1.6

Оплата налогов и сборов, связанных с содержанием 

имущества казны МО ГО «Воркута»

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Своевременная и полная оплата налогов и сборов,  

связанных с содержанием имущества казны МО ГО 

«Воркута», отсутствие просрочек при оплате

01.01.2020 31.12.2020 1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 V V V V
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Контрольное событие 27

Обеспечено своевременное финансирование затрат на оплату 

налогов и сборов в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X 31.12.2020 X X X X V
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Основное мероприятие 2.1

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО 

«Воркута»

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Максимальное вовлечение муниципального имущества в 

экономический оборот для максимизации неналоговых 

доходов.

Снижение расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

содержание муниципального имущества

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 2.1.1                                                                     

Передача муниципального имущества МО ГО «Воркута» в 

аренду, безвозмездное пользование, залог, закрепление в 

оперативное управление, хозяйственное ведение

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Привлечение неналоговых доходов и снижение расходов 

бюджета МО ГО «Воркута»

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 28

Передано муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, залог, закрепление в оперативное управление, 

хозяйственное ведение в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X 31.12.2020 X X X X V

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО "Воркута"
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Основное мероприятие 2.2

Осуществление контроля за эффективным использованием 

муниципального имущества МО ГО «Воркута»

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Исполнение контрольных функций; Своевременное 

выявление нарушений и принятие соответствующих мер;

Сокращение задолженности по неналоговым доходам

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 2.2.2                                                                     

Проведение проверок использования по назначению и 

сохранности муниципального имущества, переданного в 

пользование муниципальным организациям и иным 

пользователям

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Своевременное выявление нарушений по использованию 

имущества МО ГО «Воркута» и принятие 

соответствующих мер

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 29

Организованы плановые и внеплановые проверки 

использования муниципального имущества в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X 31.12.2020 X X X X V
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Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение качественного и своевременного 

исполнения мероприятий и показателей, как самой 

муниципальной программы, так и подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом» 01.01.2020 31.12.2020 15 412,4 0,0 0,0 15 412,4 V V V V
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Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО 

"Воркута"

01.01.2020 31.12.2020 7 360,0 0,0 3 680,0 3 680,0 V V V V
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Скрябина В.В.- заведующий 

отделом

Отдел по работе с 

территорией Елецкий 

администрации МО ГО 

"Воркута"

01.01.2020 31.12.2020 478,0 0,0 239,0 239,0 V V V V
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Савинов С.В.- заведующий 

отделом

Отдел по работе с 

территорией 

Сивомаскинский 

администрации МО ГО 

"Воркута"

01.01.2020 31.12.2020 152,0 0,0 76,0 76,0 V V V V
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Мероприятие 3.1.1                                                                      

Осуществление функций и полномочий, закрепленных за 

комитетом

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение реализации подпрограмы, подпрограмм, 

решение задач и достижение целей

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 30                                                         

Обеспечено своевременное финансирование комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО 

ГО «Воркута» в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X

ежеквартально 

до 10-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом

X X X X V V V V
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Мероприятие 3.1.2                                                                      

Координация взаимодействия участников муниципальной 

программы

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Координация деятельности ответственных исполнителей 

муниципальной программы

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Основное мероприятие 3.1

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления

Отсутствие просроченной задолжнности по 

коммунальным услугам
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Контрольное событие 31                             

Проведен ежеквартальный мониторинг реализации 

муниципальной подппрограммы в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X

ежеквартально 

до 10-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом

X X X X V V V V
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Основное мероприятие 3.2

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО 

ГО «Воркута»

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение качественного и своевременного 

исполнения мероприятий и показателей, как самой 

муниципальной программы, так и подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом» 01.01.2020 31.12.2020 35 416,2 0,0 0,0 35 416,2 V V V V
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Мероприятие 3.2.1                                                                      

Осуществление функций и полномочий, закрепленных за МКУ 

Воркутинский городской имущественный центр

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение реализации подпрограмы, подпрограмм, 

решение задач и достижение целей

01.01.2020 31.12.2020 35 416,2 0,0 0,0 35 416,2 V V V V
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Контрольное событие 32                                                 

Обеспечено своевременное финансирование в целях 

реализации полномочий МКУ Воркутинский городской 

имущественный центр в 2020 году

Яковлева Н.Н. - начальник 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X

ежеквартально 

до 10-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом

X X X X V V V V

Итого по подпрограмме 2 61 243,6 0,0 3 995,0 57 248,6
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Основное мероприятие 1.1

Создание механизмов стимулирования участников 

бюджетного процесса к повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведение структурных 

преобразований

Кожина Т.В. - начальник 

финансого управления 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Совершенствование нормативной правовой базы в части 

бюджетного планирования

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 1.1.1

Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО 

«Воркута», ведение бюджетного учета, формирование 

бюджетной отчетности

Кожина Т.В. - начальник 

финансого управления 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Утверждение Решения Совета МО ГО «Воркута» Об 

исполнении бюджета муниципального образования

городского округа «Воркута» 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 33

Подготовлен и представлен руководителю администрации МО 

ГО «Воркута» проект решения Совета МО ГО «Воркута» "О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023годов"

Кожина Т.В. - начальник 

финансого управления 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» X X 15.11.2020 X X X X V
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Мероприятие 1.1.2

Организация и проведение контрольных мероприятий

Комарова С.Е. - начальник 

отдела финансово-

бюджетного контроля 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Отдел финансово-

бюджетно контроля 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Снижение количества нарушений финансовой 

дисциплины, объема неэффективных и нецелевых 

расходов. 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 34

Подготовлен отчет о результатах проведения контрольных 

мероприятий за 2019 год

Комарова С.Е. - начальник 

отдела финансово-

бюджетного контроля 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Отдел финансово-

бюджетно контроля 

администрации МО ГО 

«Воркута»

X X 01.03.2020 X X X X V

Чиликова А.В. - 

заведующий отделом  

финансового управления 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Отдел планирования 

доходов муниципального 

долга финансового 

управления администрации 

МО ГО "Воркута"

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 V V V V

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО 

"Воркута"
17 000,0 0,0 0,0 17 000,0 V V V V

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами»

Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

Основное мероприятие  2.1

Обслуживание муниципального долга

86

Своевременное и полное погашение кредитных 

обязательств, отсутствие просрочек при погашении 

муниципального долга, соблюдение бюджетного 

законодательства

01.01.2020 25.12.2020



Чиликова А.В. - 

заведующий отделом  

финансового управления 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Отдел планирования 

доходов муниципального 

долга финансового 

управления администрации 

МО ГО "Воркута"

41 000,0 0,0 0,0 41 000,0 V V V V

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Администрация МО ГО 

"Воркута"
17 000,0 0,0 0,0 17 000,0 V V V V
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Контрольное событие 35

Осуществлен расчет по обслуживанию муниципального долга 

по кредитам, привлеченным в бюджета МО ГО «Воркута» от 

кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2020 году

Чиликова А.В. - 

заведующий отделом  

финансового управления 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Отдел планирования 

доходов муниципального 

долга финансового 

управления администрации 

МО ГО "Воркута"

X X
ежемесячно до 

05 и 25 числа
X X X X V V V V
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Основное мероприятие 3.1

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления

Кожина Т.В. - начальник 

финансого управления 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Обеспечение качественного и своевременного 

исполнения мероприятий и показателей, как самой 

муниципальной программы, так и подпрограммы 

"Управление муниципальными финансами"

01.01.2020 31.12.2020 29 895,8 0,0 7,0 29 888,8 V V V V
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Мероприятие 3.1.1                                                                                     

Осуществление функций и полномочий, закрепленных за 

финансовым управлением

Кожина Т.В. - начальник 

финансого управления 

администрации МО ГО 

«Воркута»

все отделы финансового 

управления

Обеспечение реализации подпрограмы, подпрограмм, 

решение задач и достижение целей
01.01.2020 31.12.2020 29 895,8 0,0 7,0 29 888,8 V V V V
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Контрольное событие 36

Обеспечено своевременное финансирование финансового 

управления администрации МО ГО «Воркута» в 2020 году

Кожина Т.В. - начальник 

финансого управления 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» X X ежемесячно X X X X V V V V

Итого по подпрограмме 4 87 895,8 0,0 7,0 87 888,8
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Основное мероприятие 1.1

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 

модульных технологий

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Повышение уровня компетентности  и 

профессионализма кадров администрации МО 

ГО«Воркута», эффективное взаимодействие 

администрации МО ГО "Воркута" с отраслевыми 

(функциональными) органами по кадровым вопросам

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 1.1.1

Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка 

служащих, которым необходимо пройти обучение

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Организация работы по формированию и актуализации 

списка служащих

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V
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Контрольное событие 37                                  Сформирован 

список  служащих, подлежащих профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации и 

обучению, в 2020 году 

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» X X 01.01.2020 X X X X V
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Мероприятие 1.1.1

Организация процесса обучения  служащих 

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» Обеспечение проведения обучения  служащих 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 38                                                    14  

служащих прошли  обучение в 2020 году

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» X X 31.12.2020 X X X X V

Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Задача 1. Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов местного самоуправления.

Подпрограмма 4 «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятие 2.1.1

Осуществление расходов на обслуживание муниципального 

долга в 2020 году

87

Исполнение соглашений о предоставлении бюджету МО 

ГО «Воркута» кредитов на частичное покрытие 

дефицита бюджета МО ГО «Воркута» от кредитных 

организаций и от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
01.01.2020 25.12.2020
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Основное мероприятие 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Организация аттестации муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута»

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Повышение уровня компетентности и профессионализма 

кадров, оптимизация процесса ротации кадров. 

Всесторонний учет способностей, умений и навыков 

муниципальных служащих, опыта их участия в 

различных проектах, пройденных курсах повышения 

квалификации и т.д.; определение необходимого уровня 

развития по каждой должности, разработка объективных 

критериев оценки соответствия гражданина заданным 

компетенциям.

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 2.1.1

Организация работы аттестационной комиссии

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Проведение заседаний аттестационной комиссии в 

соответствии с графиком

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 39                                  Сформирован 

график  прохождения аттестации  муниципальными 

служащими  в 2020 году

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» X X 01.01.2020 X X X X V
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Контрольное событие 40                                           Прошли 

аттестацию муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы в администрации МО ГО 

Воркута» в 2020 году

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» X X 31.12.2020 X X X X V
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Основное мероприятие 3.1

Организация формирования и использования резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута»

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Обеспечение открытости и гласности поступления на 

муниципальную службу, обеспечение замещения 

должностей муниципальной службы 

квалифицированными кадрами.

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 3.1.1

Организация работы Комиссии по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Проведенные заседания Комиссии по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров, принятые 

управленческие решения, направленные на эффективную 

реализацию подготовки резерва управленческих кадров 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 41

Назначены  на управленческие должности из резерва 

управленческих кадров в 2020 году – 1 резервист.

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» X X 31.12.2020 X X X X V
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Основное мероприятие 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Формирование системы оплаты труда специалистов органов 

местного самоуправления в зависимости от показателей 

результативности профессиональной служебной деятельности

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Расширение круга специалистов органов местного 

самоуправления, материальная и моральная мотивация 

которых связана с оценкой их профессиональной 

деятельности

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.1.1

Приведение должностных инструкций муниципальных 

служащих в соответствии с установленными требованиями

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»
Наличие должностных инструкций, приведенных в 

соответствие с установленными требованиями 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 42

Подготовлен отчет об утверждении  должностных инструкций 

с содержанием показателей эффективности и 

результативности профессиональной деятельности в 2020 году

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»
X X 31.12.2020 X X X X V

Итого по подпрограмме 4 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Совершенствование системы мотивации сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»

Подпрограмма 5. «Противодействие коррупции»
Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков

Задачи 3. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления 
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Основное мероприятие 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Реализация антикоррупционных планов и программ, принятых 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута»

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"                   

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики  администрации 

МО ГО "Воркута"                  

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"            

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"                  Отдел 

кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"                 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Поддержание в актуальном состоянии и 

совершенствование необходимой для противодействия  

коррупции нормативно-правовой базы. Минимизация и 

(или) устранение причин и условий, порождающих   

коррупционные факторы

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

108

Мероприятие 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Актуализация правовых и организационных мер, 

направленных на противодействие коррупции

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"                   

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики  администрации 

МО ГО "Воркута"                  

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"            

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"                  Отдел 

кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"                 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Минимизация и (или) устранение причин и условий, 

порождающих коррупционные факторы. Контроль за 

исполнением мероприятий по противодействию 

коррупции. Рассмотрение спорных вопросов, выработка 

необходимых решений

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 43                                    Разработаны 

проекты муниципальных правовых актов по противодействию 

коррупции 

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики  администрации 

МО ГО "Воркута"                  

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"                 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута

Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Контрольное событие 44                                       Проведена 

антикоррупционная экспертиза муниципальных  правовых 

актов  и их проектов 

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Отдел нормативно-

правовой работы 

управленияэкономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Контрольное событие 45                                    Подготовлен 

отчет о деятельности комиссии по противодействию 

коррупции за  2020 год

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"
Х Х ежеквартально X X X X V V V V
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Контрольное событие 46                                                      

Проведен  опрос удовлетворенности граждан 

информационной открытостью функционирования органов 

местного самоуправления, доступностью и качеством 

предоставления муниципальных услуг

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

отдел контроля и 

организационно-

методического руководства 

управление экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Контрольное событие 47                                                      

Осуществлен контроль, выявлены и пресечены 

коррупционные нарушения: - связанные со сдачей в аренду 

помещений, земельных участков; - при осуществлении 

дорожной деятельности; - при зачислении детей в 

муниципальные дошкольные учреждения

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

отраслевые 

(функциональные) 

подразделения 

администрации Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Контрольное событие 48                                                      

Проведен анализ жалоб и обращений граждан о фактах 

коррупции, организована проверка указанных фактов (при 

наличии таковых)

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»

отдел контроля и 

организационно-

методического руководства 

управление экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Мероприятие 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Актуализация административных регламентов оказания 

муниципальных услуг

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"                   

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики  администрации 

МО ГО "Воркута"                  

Галеева Е.А. - начальник 

управления экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"            

Отдел нормативно-

правовой работы 

управленияэкономики 

администрации МО ГО 

"Воркута" Отдел контроля и 

организационно-

методического руководства 

управления экономики 

администрации МО ГО 

"Воркута"  Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

муниципальную услугу

Высокая степень удовлетворенности граждан и 

организаций качеством и доступностью предоставления 

муниципальных услуг. Соблюдение законодательства в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд муниципального образования

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 49                                     Утверждены 

административные регламенты осуществления 

муниципального контроля 

Кожина Т.В. - начальник 

финансого управления 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута»
Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Контрольное событие 50                                                      

Разработаны и актуализированы административные 

регламенты оказания муниципальных услуг

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

отраслевые 

(функциональные) 

подразделения 

администрации
Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Основное мероприятие 2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Предотвращение случаев нарушения законодательства о 

муниципальной службе. Минимизация возможности 

возникновения конфликта интересов на муниципальной 

службе, а также нарушений муниципальными 

служащими требований к служебному поведению

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

119

Мероприятие 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Совершенствование механизма контроля соблюдения 

ограничений и запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Контроль исполнения действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 51                                                      

Проведены проверки  по  исполнению  лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, обязанности сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими подарка в связи  с 

их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, проведение проверок по каждому 

случаю несоблюдения ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков

Распопина И.И. - начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"              

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»;       

отдел комплексной 

безопасности  

администрации МО ГО 

«Воркута»
Х Х 31.12.2020 X X X X V

121

Контрольное событие 52                                                      

Осуществлен комплекс организационных,  разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лицами, замещающими должности 

муниципальной службы ограничений, запретов, исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции

Распопина И.И. - начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"          

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»;       

отдел комплексной 

безопасности  

администрации МО ГО 

«Воркута»
Х Х 31.12.2020 X X X X V

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»
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Контрольное событие 53                                       Проведена 

органами местного самоуправления оценка коррупционных 

рисков, возникающих при реализации  своих функций 

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"
Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Мероприятие 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики в органах местного 

самоуправления

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"   

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; укрепление служебной 

дисциплины, профилактика возникновения 

коррупционных рисков при исполнении должностных 

обязанностей лицами,  замещающие должность 

муниципальной службы

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 54                                      Направлена 

информация в УГГС РК  о представлении  муниципальными 

служащими, должности которых определены 

соответствующим перечнем, а также руководителями 

муниципальных учреждений, сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах  имущественного характера

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"   

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Х Х 31.12.2020 X X X X V
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Контрольное событие 55                                       Размещены на 

информационном портале администрации сведения о доходах 

(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их семей, руководителями 

муниципальных учреждений 

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"   

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»

Х Х 15.05.2020 X X X X V
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Контрольное событие 56                                         Проведен 

внутренний мониторинг полноты достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными служащими и 

руководителями учреждений 

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"   

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»
Х Х  30.06.2020 X X X X V
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Контрольное событие 57                                    Подготовлен 

отчет о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Распопина И.И. – начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"   

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» Х Х ежеквартально X X X X V V V V
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Основное мероприятие 3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции

Распопина И.И. - начальник  

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"      

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»;     

Повышение уровня антикоррупционного образования, 

рост уровня компетентности и профессионализма 

кадров. Повышение уровня правовой культуры граждан 

по вопросам противодействия коррупции. Освещение 

антикоррупционной деятельности, проводимой на 

территории городского округа

01.01.2020 31.12.2020 5,0 0,0 0,0 5,0 V V V V

Задача 3. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута»
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Мероприятие 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Организация антикоррупционного образования

Распопина И.И. - начальник  

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"                        

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»;       

отдел комплексной 

безопасности  

администрации МО ГО 

«Воркута»

Прозрачность антикоррупционной деятельности, 

проводимой  на территории городского округа; 

повышение уровня качества реализации мер по 

противодействию коррупции 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие 58                                         Проведен 

комплекс мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Х

Х 09.12.2020 X X X X V
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Мероприятие 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Организация антикоррупционного просвещения и пропаганды

Распопина И.И.- начальник 

отдела кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"               

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута»;       

Оказание помощи в формировании антикоррупционного 

сознания  и поведения у населения. Повышение уровня 

правовой культуры граждан по вопросам 

противодействия коррупции

01.01.2020 31.12.2020 5,0 0,0 0,0 5,0 V V V V
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Контрольное событие 59                                         Освещена 

антикоррупционная деятельность  МО ГО «Воркута», в 

актуальном состоянии поддерживается раздел 

«Противодействие коррупции»  официального сайта 

администрации 

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута"

Х

Х 31.12.2020 X X X X V
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Контрольное событие 60                                                      

Распространена информация, содержащая 

антикоррупционную пропаганду и правила поведения в 

коррупционных ситуациях: изданы и распространены 

брошюры и буклеты, оформлены стенды, проведены 

конкурсы среди молодежи

Скрипак Ю.С.- заведующий 

отделом комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел комплексной 

безопасности 

администрации МО ГО 

"Воркута", отраслевые 

(функциональные) 

подразделения 

администрации                 

Х

Х 31.12.2020 X X X X V

Итого по подпрограмме 5 5,0 0,0 0,0 5,0

Всего по программе: 149 144,4 0,0 4 002,0 145 142,4


