
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   
…………01 июня…………2022 г.   № …653 …. 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от     

29 декабря 2020 года № 1618 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное 

управление» 

 

 
 

   

    

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», 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», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 6 сентября 2021 года № 981 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 

год», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 апреля 

2022 года № 296 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление» следующие изменение:  

-приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.02.2022 года № 222 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 



 

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.03.2022 года № 235 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального   образования городского  

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                       Я.А. Шапошников 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации   

городского округа «Воркута» 

от  __________ 2022 г.  № _____ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 
(наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- Администрация МО ГО «Воркута»; 

- Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»; 

- Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

- Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный 

центр»; 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Электронный муниципалитет; 

2. Управление муниципальным имуществом; 

3. Управление муниципальными финансами; 

4. Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления 

МО ГО «Воркута»; 

5. Противодействие коррупции. 

 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение эффективности и качества муниципального управления в МО ГО 

«Воркута» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации 

МО ГО «Воркута», совершенствование системы предоставления муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде; 

2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом МО ГО «Воркута»; 

3. Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления 

муниципальными финансами МО ГО «Воркута»; 

4. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления МО ГО «Воркута»; 

5. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в МО ГО 

«Воркута». 

consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3DB5C2u1e6L
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3DB1C2u1e0L
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3DB7C6u1e0L
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3DBACEu1e1L
consultantplus://offline/ref=DBFF03502C968655310D8BD434F9B366B9EED8C75D8839CDE2691C02F78FFED4C59A728BA09E9F871F3CB2C6u1eEL


 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1. Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением современных методов 

управления кадровыми ресурсами, от общего числа муниципальных служащих; 

2. Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и 

обращений граждан (юридических лиц), поступивших за отчетный период (в т. ч. 

предоставлении муниципальных услуг); 

3. Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»; 

4. Доля расходов бюджета МО ГО «Воркута», сформированных в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета; 

5. Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» в общем объеме межведомственного документооборота; 

6. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций); 

  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в период 2021 - 2025 гг. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и 

источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

Федераль 

ный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

2021 122 200 966,68 118 938 908,24 3 262 058,44 - - 

2022 256 283 320,51 252 713 820,51 3 569 500,00 - - 

2023 208 225 311,08 204 655 811,08 3 569 500,00 - - 

2024 208 205 003,00 204 635 503,00 3 569 500,00 - - 

2025 - - - - - 

 794 914 601,27 780 944 042,83 13 970 558,44 - - 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы позволит повысить эффективность и 

качество управления в МО ГО «Воркута», в том числе: 

- обеспечить к 2025 году долю муниципальных служащих, охваченных внедрением 

современных методов управления кадровыми ресурсами, от общего числа 

муниципальных служащих до 100%; 

- обеспечить к 2025 году отсутствие установленных фактов коррупции, от общего 

количества жалоб и обращений граждан и юридических лиц, поступивших за 

отчетный период (в т. ч. предоставлении муниципальных услуг); 

- обеспечить к 2025 году уровень достижения прогноза по доходам от 

использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» не 

менее 95%; 

- обеспечить к 2025 году долю расходов бюджета МО ГО «Воркута», 



сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 

местного бюджета не менее 95%; 

- обеспечить к 2025 году долю электронного документооборота между органами 

местного самоуправления МО ГО «Воркута» в общем объеме межведомственного 

документооборота до 95%; 

- обеспечить к 2025 году долю налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) не менее 47 %; 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Электронный муниципалитет» 
(наименование подпрограммы) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрация МО ГО «Воркута» 

Участники 

подпрограммы (по 

согласованию) 

- Отдел контроля и организационно-методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел информационного обеспечения муниципальное учреждение 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

- Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия». 

Цель подпрограммы Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности 

администрации МО ГО «Воркута», совершенствование системы 

предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение 

открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, 

привлечение граждан к электронному взаимодействию; 

2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем; 

3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории МО ГО «Воркута» по принципу «одного 

окна»; 

4. Развитие корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) в МО ГО 

«Воркута» и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе 

данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных 

ОИВ РК. Обновление компьютерного парка; 

5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Количество граждан, посетивших портал администрации МО ГО 

«Воркута» (ед.); 

2. Доля электронных обращений населения в Администрацию МО ГО 

«Воркута» в общем количестве обращений (%); 

3. Уровень доступности и качества предоставления населению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде (%); 

4. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения муниципальных услуг (мин.); 

5. Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, 

учреждениях и организациях МО ГО «Воркута», оснащенных современными 

компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных от 

общего количества рабочих мест (%); 

6. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти 

муниципального образования, обеспеченных лицензионным программным 

обеспечением к общему количеству автоматизированных рабочих мест (%). 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 год 



Объемы 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации 

и источникам финансирования составляет: 

Год 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республи

канский 

бюджет 

Республи

ки Коми 

Федераль

ный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2023 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого - - - - - 
 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году достичь следующих 

конечных результатов: 

- увеличение количества граждан, посетивших портал администрации МО 

ГО «Воркута» до 60000 чел.; 

- увеличение доли электронных обращений населения в органы местного 

самоуправления до 25%.; 

- повышение уровня доступности и качества предоставления населению 

муниципальных услуг в электронном виде до 30% 

- время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения муниципальных услуг будет составлять 15 

мин.; 

- увеличение доли рабочих мест сотрудников в органах муниципальной  

власти, учреждениях и организациях муниципального образования, 

оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой 

сети передачи данных от общего количества рабочих мест до 90%; 

- увеличение доли автоматизированных рабочих мест сотрудников  

муниципального образования, обеспеченных лицензионным программным 

обеспечением к общему количеству автоматизированных рабочих мест до 

100%; 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 
(наименование подпрограммы) 

 

Ответственны

й исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Участники 

подпрограммы 

(по 

согласованию) 

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

- Администрация МО ГО «Воркута»; 

- Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом МО ГО «Воркута» 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация 

имущественного комплекса МО ГО «Воркута»; 

2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным 

имуществом МО ГО «Воркута»; 

3.    Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1.1. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности МО ГО «Воркута», по отношению к общему количеству объектов 

недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО 

«Воркута», (%); 

1.2. Отношение количества фактически проведенных мероприятий по 

инвентаризации муниципального имущества МО ГО «Воркута» к количеству 

запланированных, (%); 

1.3. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему 

количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества МО ГО «Воркута» на соответствующий 

год, (%); 

2.1. Объем доходов бюджета МО ГО «Воркута», полученных от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута», (тыс. руб.); 

2.2. Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок 

использования по назначению и сохранности муниципального имущества, 

переданного в пользование муниципальным организациям и иным пользователям, 

к общему количеству нарушений, выявленных в процессе проверок, (%); 

2.3. Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению 

к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре МО ГО 

«Воркута» (за исключением земельных участков и жилого фонда), (%); 

2.4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам (да/нет); 

3.1. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной подпрограммой (на конец года). 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 год 

Объемы 

финансирован

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и 

источникам финансирования составляет: 



ия 

подпрограммы 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

Федерал

ьный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

2021 59 168 791,90 55 912 733,46 3 256 058,44 - - 

2022 53 933 960,48 51 015 460,48 2 918 500,00 - - 

2023 49 696 000,00 46 777 500,00 2 918 500,00 - - 

2024 49 112 000,00  46 193 500,00 2 918 500,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 211 910 752,38 199 899 193,94 12 011 558,44 - - 
 

3. 1. Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания 

муниципального имущества за счет увеличения к 2025 году на 65% удельного веса 

объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности МО 

ГО «Воркута», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, 

находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО «Воркута»; 

2. Обеспечение к 2025 году отношения количества фактически проведенных 

мероприятий по инвентаризации муниципального имущества МО ГО «Воркута» к 

количеству запланированных не менее 95 % в год; 

3. Обеспечение к 2025 году увеличения приватизированных объектов 

недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО ГО 

«Воркута»  не менее 95% в год; 

4.Стабильное поступление доходов бюджета МО ГО «Воркута» от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом в размере не менее 120 000 тыс. руб. в 

год. 

5.  Повышение контроля за сохранностью муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» путем обеспечения удельного веса устраненных нарушений, 

выявленных в процессе проверок использования по назначению и сохранности 

муниципального имущества, переданного в пользование муниципальным 

организациям и иным пользователям, к общему количеству нарушений, 

выявленных в процессе проверок, - не менее 95% в год. 

6.Обеспечение к 2025 году до 96% объектов недвижимости, предоставленных в 

пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, 

находящихся в реестре МО ГО «Воркута» (за исключением земельных участков и 

жилого фонда); 

7.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам к 2025 году; 

8. Достижение значения критерия оценки эффективности подпрограммы не ниже 

0,8. 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 
(наименование подпрограммы) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Участники 

подпрограммы 

(по 

согласованию) 

Отраслевые (функциональные)  и территориальные органы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Администрация МО ГО «Воркута» 

 

 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления 

муниципальными финансами муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами; 

2. Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства; 

3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1.1. Доля бюджетной и бухгалтерской отчетности, сформированной с 

соблюдением установленных сроков в соответствии с бюджетным 

законодательством; 

1.2. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности, целевых проверок), в общем количестве 

запланированных контрольных мероприятий; 

2.1. Отношение дефицита бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений;  

2.2. Отношение фактического поступления доходов к утвержденному плану (в 

том числе в разрезе главных администраторов доходов); 

2.3. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

3.1. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой (на конец года); 

3.2. Доля бюджетной и бухгалтерской отчетности, сформированной 

муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» с 

соблюдением установленных сроков в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2021 по 2025 год 

 

 



 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и 

источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования ( рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республикан

ский бюджет 

Республики 

Коми 

Федера-

льный 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

2021 63 027 174,78 63 021 174,78 6 000,00 - - 

2022 202 344 360,03 201 693 360,03 651 000,00 - - 

2023 158 524 311,08 157 873 311,08 651 000,00 - - 

2024 159 088 003,00 158 437 003,00 651 000,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 582 983 848,89 581 024 848,89 1 959 000,00 - - 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы 

муниципального образования городского округа «Воркута» на долгосрочную 

перспективу, в том числе за счет: 

- утверждения решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на очередной финансовый год и плановый период в программном формате; 

- утверждения муниципальных правовых актов в сфере управления 

муниципальными финансами муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- снижение доли неэффективных расходов в сфере организации муниципального 

управления в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- выполнение утвержденного плана поступлений по доходам (в том числе в 

разрезе главных администраторов доходов) не менее 95%; 

- обеспечения прозрачности бюджетной системы муниципального образования 

городского округа «Воркута». 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
(наименование подпрограммы) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»  

Участники 

подпрограммы 

(по 

согласованию) 

Отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Воркута». 

Цель 

подпрограммы 

Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов 

местного самоуправления; 

2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного 

самоуправления; 

3. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов 

местного самоуправления; 

4. Совершенствование системы мотивации сотрудников органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута»; 

 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Доля сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации   в отчетном периоде, от общей численности сотрудников 

органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», %; 

2. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном 

периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации в отчетном периоде, %; 

3. Доля лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из 

резерва управленческих кадров МО ГО «Воркута», %; 

4. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены 

должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и 

результативности профессиональной деятельности, %; 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2021-2025 годы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование Подпрограммы не предусмотрено. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Повышение качественного уровня исполнения специалистами органов 

местного самоуправления должностных (служебных) обязанностей и 

оказываемых муниципальных услуг в результате повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки. 

2. Создание механизма, обеспечивающего эффективное использование 

муниципального кадрового резерва. 

3. Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров. 

4. Формирование системы оплаты труда специалистов органов местного 

самоуправления в зависимости от показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности. 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Противодействие коррупции» 
(наименование подпрограммы) 

 

Основной 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» 

Участники 

подпрограммы 

(по 

согласованию) 

 

Отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 

Цель 

подпрограммы 

 

Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

 

 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков.  

2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование 

нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского 

общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута». 

3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики органов местного самоуправления МО ГО «Воркута». 

 

 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Доля нормативных муниципальных правовых актов и их проектов, 

прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего 

количества нормативных правовых актов и их проектов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%). 

2. Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования (да/нет). 
3. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия 

коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации. 
4. Количество мероприятий, проведенных в МО ГО «Воркута» и 

подведомственных учреждениях по вопросам противодействия коррупции, 

направленных на антикоррупционное образование и пропаганду (ед.). 

5. Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых проведен внутренний мониторинг, 

от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения. 
 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 год 

 

 

 



Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и 

источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования ( рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республи

канский 

бюджет 

Республи

ки Коми 

Федера-

льный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

2021 5 000,00 5 000,00 - - - 

2022 5 000,00 5 000,00 - - - 

2023 5 000,00 5 000,00 - - - 

2024 5 000,00 5 000,00 - - - 

2025 - - - - - 

Итого 20 000,00 20 000,00 - - - 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать: 

1. Доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества 

нормативных правовых актов и их проектов, подлежащих антикоррупционной 

экспертизе в отчетном году к 2025 году составляет 100%. 

2. Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования к 2025 году. 

3. Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведен 

внутренний мониторинг, от общего числа муниципальных служащих, 

предоставляющих указанные сведения к 2025 году составляет 100%. 

4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации к 2021 

году составляет 5%. 

5. Количество мероприятий, проведенных в МО ГО «Воркута» и 

подведомственных учреждениях по вопросам противодействия коррупции, 

направленных на антикоррупционное образование и пропаганду к 2022 году 

составляет 4 единицы в год 

 

 

 

 



 

Таблица № 1 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы (далее - ВЦП), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

нача-

ла 

реали

зации 

Срок 

оконч

ания 

реали

зации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Электронный муниципалитет 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, 

привлечение граждан к электронному взаимодействию. 

1 1.1.1. Основное мероприятие 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ 

(печатные СМИ, 

электронные СМИ и 

интернет, радио и 

телевидение). 

Отдел 

информационного 

обеспечения 

муниципального 

учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

 

2021 2025 Увеличение количества 

граждан, посетивших 

портал администрации МО 

ГО «Воркута». 

 Увеличение количества 

электронных обращений 

населения в органы 

местного самоуправления. 

Увеличение количества 

публикаций о деятельности 

администрации МО ГО 

«Воркута» на официальном 

сайте воркута.рф, а также в 

СМИ. 

- Обеспечение открытости 

информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

посредством 

официального сайта; 

- Обеспечение обновления 

информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

на официальном сайте 

http://воркута.рф 

-Количество граждан, 

посетивших портал 

администрации МО 

- Количество электронных 

обращений населения в 

органы местного 

самоуправления 

 

2 1.1.2. Основное мероприятие 

Развитие и поддержка 

актуального состояния 

портала администрации МО 

ГО «Воркута». 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

 

2021 2025 

3 1.1.3. Основное мероприятие 

Разъяснительная работа с 

гражданами о преимуществах 

предоставления обращений и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Структурные 

подразделений 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

участвующие в 

предоставлении  

государственных и 

муниципальных 

услуг 

 

2021 2025 Увеличение количества 

электронных обращений 

населения в органы 

местного самоуправления. 

Обеспечение разъяснения 

гражданам о способах 

направления обращений и 

муниципальных услуг в 

электронном виде      

- Количество электронных 

обращений населения в 

органы местного 

самоуправления 

 

Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем. 



4 1.2.1. Основное мероприятие 

Развитие единого 

электронного 

документооборота в МО ГО 

«Воркута» 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 - Сокращение времени на 

поиск необходимой 

информации; 

- Создание единого 

связанного 

информационного 

пространства; 

- Автоматизация и 

унификация 

информационных 

технологий в управлении 

- Обеспечение 

подключения к системе 

электронного 

документооборота 

структурных 

подразделений и 

подведомственных 

учреждений 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

- Обеспечение 

сопровождения и 

модернизации 

существующих 

автоматизированных 

информационных систем 

МО 

- Доля электронного 

документооборота между 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования городского 

округа в общем объеме 

межведомственного 

документооборота. 

- Количество 

информационных систем, 

действующих в МО ГО 

«Воркута» 

- Уровень доступности и 

качества предоставления 

населению государственных 

и муниципальных услуг в 

электронном виде 

5 1.2.2. Основное мероприятие 

Сопровождение и 

модернизация существующих 

автоматизированных 

информационных систем МО 

ГО «Воркута» 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

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

6 1.3.1. Основное мероприятие 

Актуализация сведений в 

Реестре государственных и 

муниципальных услуг 

Республики Коми 

Структурные 

подразделений 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

участвующие в 

предоставлении  

государственных и 

муниципальных 

услуг 

2021 2025 - 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 

- Обеспечение 

своевременной 

актуализации сведений в 

Реестре государственных 

и муниципальных услуг 

Республики Коми; 

- Проведение мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

муниципальных услуг 

 

- Уровень 

удовлетворенности 

населения, проживающего на 

территории муниципального 

образования, качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг; 

- Время ожидания в очереди 

при обращении заявителя в 

орган местного 

самоуправления для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

7 1.3.2. Основное мероприятие 

Обеспечение возможности 

получения муниципальных 

услуг МО ГО «Воркута» в 

электронном виде 

Структурные 

подразделений 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

участвующие в 

предоставлении  

государственных и 

муниципальных 

услуг 

2021 2025 

8 1.3.3 Основное мероприятие  

Организация мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

Отдел контроля и 

организационно –

методического 

руководства 

2021 2025 



муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»; 

управления 

экономики по 

предоставленной 

информации от 

структурных 

подразделений 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

участвующих в 

предоставлении  

государственных и 

муниципальных 

услуги» 

Задача 4. Развитие корпоративной сети передачи данных (далее – 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 

9 1.4.1. Основное мероприятие  

Техническое обслуживание, 

наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО 

ГО «Воркута» 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 - Создание единой 

информационной среды 

- Доступ к 

информационным системам 

и данным ОИВ РК и 

подведомственных 

учреждений 

- Модернизация парка ПК и 

оргтехники 

- Обеспечение 

обслуживания 

корпоративной среды 

передачи данных; 

- Обеспечение 

модернизации и 

наращивания 

корпоративной среды 

передачи данных; 

- Обеспечение 

возможности интеграции с 

сетью органов 

исполнительной власти 

Республики Коми и 

подведомственных 

учреждений; 

- Автоматизация и 

модернизация рабочих 

мест специалистов  

администрации МО и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными 

- Доля рабочих мест 

сотрудников в органах 

власти, учреждениях и 

организациях 

муниципального 

образования, оснащенных 

современными 

компьютерами, а также 

подключенных к единой сети 

передачи данных от общего 

количества рабочих мест 

10 1.4.2. Основное мероприятие 

Внедрение и сопровождение 

сервисов и служб КСПД 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

11 1.4.3. Основное мероприятие 

Обеспечение интеграции с 

сетью передачи данных ОИВ 

РК и подведомственных 

учреждений 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

12 1.4.4. Основное мероприятие 

Автоматизация и 

модернизация рабочих мест 

специалистов администрации 

МО и муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 



муниципальными 

информационными 

системами 

системами 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты 

13 1.5.1. Основное мероприятие 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных 

компьютерных сетей 

учреждений МО ГО 

«Воркута» 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 - обеспечение защиты 

информации 

обрабатываемой, хранимой 

и передаваемой в локальной 

и сети интернет 

- Обеспечение 

приобретения и установки 

антивирусной защиты на 

компьютерах учреждений 

МО; 

- Обеспечение установки 

систем криптозащиты на 

рабочие места 

пользователей; 

 

Доля автоматизированных 

рабочих мест сотрудников 

органов власти 

муниципального 

образования, обеспеченных 

лицензионным программным 

обеспечением к общему 

количеству 

автоматизированных 

рабочих мест 

14 1.5.2. Основное мероприятие 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной 

информации в 

информационных системах 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

15 1.5.3. Основное мероприятие 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в КСПД 

 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2021 2025 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным имуществом 

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

16 2.1.1. Основное мероприятие 

Признание прав, 

регулирование отношений по 

имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава 

(структуры) муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

 

2021 2025 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 

- Проведение комплекса 

мероприятий по 

инвентаризации 

муниципального 

имущества, учет и 

актуализация реестра в 

АСУС; 

- Проведение 

приватизации 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» 

- Удельный вес объектов 

недвижимости, на которые 

зарегистрировано право 

собственности МО ГО 

«Воркута», по отношению к 

общему количеству объектов 

недвижимости, находящихся 

в реестре муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута»; 

- Отношение количества 

фактически проведенных 

мероприятий по 

инвентаризации 

муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» к 

количеству 

запланированных; 

- Удельный вес 



приватизированных 

объектов недвижимости к 

общему количеству объектов 

недвижимости, включенных 

в прогнозный план 

(программу) приватизации 

муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» на 

соответствующий год. 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 

17 2.2.1. Основное мероприятие 

Вовлечение в оборот 

муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

 

2021 2025 Максимальное вовлечение 

муниципального имущества 

в экономический оборот для 

максимизации неналоговых 

доходов. 

Снижение расходов 

бюджета МО ГО «Воркута» 

на содержание 

муниципального имущества 

- Передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» в аренду, 

безвозмездное 

пользование, залог, 

закрепление в 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение 

 

- Объем доходов бюджета 

МО ГО «Воркута», 

полученных от 

использования и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом МО ГО 

«Воркута»; 

- Доля объектов 

недвижимости, 

предоставленных в 

пользование, по отношению 

к общему количеству 

объектов недвижимости, 

находящихся в реестре МО 

ГО «Воркута» (за 

исключением земельных 

участков и жилого фонда). 

 

18 2.2.2. Основное мероприятие 

Осуществление контроля за 

эффективным 

использованием 

муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

 

2021 2025 Исполнение контрольных 

функций; Своевременное 

выявление нарушений и 

принятие соответствующих 

мер; 

Сокращение задолженности 

по неналоговым доходам 

- Проведение проверок 

использования по 

назначению и сохранности 

муниципального 

имущества, переданного в 

пользование 

муниципальным 

организациям и иным 

пользователям 

- Удельный вес устраненных 

нарушений, выявленных в 

процессе проверок 

использования по 

назначению и сохранности 

муниципального имущества, 

переданного в пользование 

муниципальным 

организациям и иным 

пользователям, к общему 

количеству нарушений, 

выявленных в процессе 



проверок; 

 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

19 2.3.1. Основное мероприятие  

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Администрация 

МОГО «Воркута»; 

Отдел по работе с 

территорией 

«Елецкий» 

администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Отдел по работе с 

территорией 

«Сивомаскинс-

кий» 

администрации 

МО ГО «Воркута». 

 

2021 2025 Обеспечения качественного 

и своевременного 

исполнения мероприятий и 

показателей, как самой 

муниципальной программы, 

так и подпрограммы 

«Управление 

муниципальным 

имуществом»; 

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности. 

 

- Осуществление функций 

и полномочий, 

закрепленных за 

комитетом; 

- Координация 

взаимодействия 

участников 

муниципальной 

программы 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

по коммунальным услугам 

20 2.3.2. Основное мероприятие 

Обеспечение реализации 

полномочий комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

 

 

2021 2025 Обеспечения качественного 

и своевременного 

исполнения мероприятий и 

показателей, как самой 

муниципальной программы, 

так и подпрограммы 

«Управление 

муниципальным 

имуществом»; 

 

Осуществление функций и 

полномочий, 

закрепленных за МКУ 

«Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Уровень ежегодного 

достижения значений 

целевых показателей 

(индикаторов), 

предусмотренных 

муниципальной 

подпрограммой (на конец 

года) 

 

Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами 

Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 



21 3.1.1. Основное мероприятие 

Создание механизмов 

стимулирования участников 

бюджетного процесса к 

повышению эффективности 

бюджетных расходов и 

проведению структурных 

преобразований 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Совершенствование 

нормативной правовой базы 

в части бюджетного 

планирования 

- Организация и 

обеспечение исполнения 

бюджета МО ГО 

«Воркута», ведение 

бюджетного учета, 

формирование бюджетной 

отчетности; 

- Организация и 

проведение контрольных 

мероприятий 

   Доля бюджетной и (или) 

бухгалтерской отчетности, 

сформированной с 

соблюдением установленных 

сроков в соответствии с 

бюджетным 

законодательством; 

   Удельный вес проведенных 

контрольных мероприятий 

(ревизий финансово-

хозяйственной деятельности, 

целевых проверок), в общем 

количестве запланированных 

контрольных мероприятий 

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

22 3.2.1. Основное мероприятие 

Обслуживание 

муниципального долга 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута»; 

Администрация 

МО ГО «Воркута». 

 

2021 2025 Своевременное и полное  

погашение кредитных 

обязательств, отсутствие 

просрочек при погашении 

муниципального долга, 

соблюдение бюджетного 

законодательства  

Осуществление расходов 

на обслуживание 

муниципального долга 

 Отношение дефицита 

бюджета муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» к общему 

годовому объему доходов 

бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений; 

   Отношение фактического 

поступления доходов к 

утвержденному плану (в том 

числе в разрезе главных 

администраторов доходов); 

   Доля муниципального 

долга в общем объеме 

доходов бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений   

и (или) поступлений 

налоговых доходов по 



дополнительным 

нормативам отчислений. 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

23 3.3.1. Основное мероприятие 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 Обеспечение качественного 

и своевременного 

исполнения мероприятий и 

показателей как самой 

муниципальной программы, 

так и подпрограммы 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

Осуществление функций и 

полномочий, 

закрепленных за 

финансовым управлением 

Уровень ежегодного 

достижения значений 

целевых показателей 

(индикаторов), 

предусмотренных 

муниципальной программой 

(на конец года) 

24 3.3.2. Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

муниципальное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

2022 2025 Снижение доли 

неэффективных расходов в 

сфере организации 

муниципального 

управления в общем объёме 

расходов бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Осуществление функций и 

полномочий, 

закрепленных за МУ 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

Доля бюджетной и 

бухгалтерской отчетности, 

сформированной 

муниципальным 

учреждением 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» с соблюдением 

установленных сроков в 

соответствии с бюджетным 

законодательством. 

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

Задача 1.  Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов местного самоуправления  

25 4.1.1. Основное мероприятие 

Организация обучения 

специалистов органов 

местного самоуправления, в 

том числе с применением 

дистанционных и 

модульных технологий 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2025 Повышение уровня 

компетентности и 

профессионализма кадров 

администрации МО ГО 

«Воркута», эффективное 

взаимодействие 

администрации МО ГО 

«Воркута» с отраслевыми 

(функциональными) 

органами по кадровым 

вопросам 

Формирование и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

списка служащих, 

которым необходимо 

пройти обучение 

Доля сотрудников органов 

местного самоуправления 

МО ГО «Воркута», 

прошедших 

профессиональную 

подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации   

в отчетном периоде, от 

общей численности 

сотрудников органов 

местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» 

 

Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления  

26 4.2.1. Основное мероприятие Отдел кадров и 2021 2025 Повышение уровня Организация работы Доля муниципальных 



Организация аттестации 

муниципальных служащих 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

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 

аттестационной комиссии служащих, прошедших 

аттестацию в отчетном 

периоде, от общей 

численности 

муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации в 

отчетном периоде 

 

Задача 3 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления  

27 4.3.1. Основное мероприятие 

Организация формирования 

и использования резерва 

управленческих кадров МО 

ГО «Воркута». 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2025 Обеспечение открытости и 

гласности поступления на 

муниципальную службу, 

обеспечение замещения 

должностей 

муниципальной службы 

квалифицированными 

кадрами. 

Организация работы 

Комиссии по 

формированию и 

подготовке резерва 

управленческих кадров 

Доля лиц, назначенных в 

отчетном году на 

управленческие должности 

из резерва управленческих 

кадров МО ГО «Воркута» 

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



28 4.4.1. Основное мероприятие 

Формирование системы 

оплаты труда специалистов 

органов местного 

самоуправления в 

зависимости от показателей 

результативности 

профессиональной 

служебной деятельности 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2025 Расширение круга 

специалистов органов 

местного самоуправления, 

материальная и моральная 

мотивация которых связана 

с оценкой их 

профессиональной 

деятельности 

Приведение должностных 

инструкций 

муниципальных 

служащих в соответствии 

с установленными 

требованиями 

 

Доля должностей 

муниципальной службы, для 

которых утверждены 

должностные инструкции с 

содержанием показателей 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

Подпрограмма 5. Противодействие коррупции 

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в МО ГО «Воркута», выявление и устранение 

коррупционных рисков 

29 5.1.1. Основное мероприятие 

Реализация 

антикоррупционных планов 

и программ, принятых в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута»; отдел 

кадров и кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута»;  

 

2021 2025 Поддержание в актуальном 

состоянии и 

совершенствование 

необходимой для 

противодействия 

коррупции нормативно-

правовой базы. 

Минимизация и (или) 

устранение причин и 

условий, порождающих 

коррупционные факторы. 

- Актуализация правовых 

и организационных мер, 

направленных на 

противодействие 

коррупции; 

- Актуализация 

административных 

регламентов оказания 

муниципальных услуг 

Доля нормативных 

правовых актов и их 

проектов, прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу в отчетном году, 

от общего количества 

нормативных правовых 

актов и их проектов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в отчетном году;  

Отсутствие нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд муниципального 

образования. 

30 5.1.2. Основное мероприятие 

Обеспечение действенного 

функционирования 

антикоррупционных 

механизмов в реализации 

кадровой политики 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

2021 2025 Предотвращение случаев 

нарушения 

законодательства о 

муниципальной службе. 

Минимизация 

возможности 

- Совершенствование 

механизма контроля 

соблюдения ограничений 

и запретов, связанных с 

прохождением 

муниципальной службы; 

Доля муниципальных 

служащих, в отношении 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

которых проведен 



возникновения конфликта 

интересов на 

муниципальной службе, а 

также нарушений 

муниципальными 

служащими требований к 

служебному поведению. 

- Совершенствование 

антикоррупционных 

механизмов в реализации 

кадровой политики в 

органах местного 

самоуправления 

внутренний мониторинг, от 

общего числа 

муниципальных служащих, 

представляющих указанные 

сведения;  

 

Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов 

гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МО ГО «Воркута» 

31 5.2.1. Основное мероприятие 

 Реализация 

просветительских и 

воспитательных мер, 

направленных на 

формирование нетерпимого 

отношения к коррупции  

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута»; 

Управление 

образования МО 

ГО «Воркута»; 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2021 2025 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 

- Организация 

антикоррупционного 

образования; 

- Организация 

антикоррупционного 

просвещения и 

пропаганды 

 

Количество мероприятий, 

проведенных в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» и 

подведомственных 

учреждениях по вопросам 

противодействия 

коррупции, направленных 

на антикоррупционное 

образование и пропаганду;  

 

 



Таблица 2 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 
N п/п Вид нормативного правового 

акта 

Основные положения нормативного правового 

акта 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 

Не требуется 

2. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 

1 Решение  Об утверждении положения о ведении реестра 

муниципальной собственности  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

По мере 

необходимости 

2 Решение  Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год, а также внесение 

изменений в утвержденные прогнозные планы 

(программы) приватизации 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

По мере 

необходимости 

3 Решение  Об утверждении перечней предлагаемого к 

передаче имущества и передачи муниципального 

имущества в различные уровни собственности 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

По мере 

необходимости 

4 Решение  

 

Об утверждении порядка передачи в аренду 

имущества, в соответствии с законодательством 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

По мере 

необходимости 

3. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 

5 Решение Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», 

предусматривающее, в том числе формирование 

проекта решения Совета МО ГО «Воркута» о 

бюджете МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

По мере 

необходимости 

6 Решение Проект решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» о 

бюджете МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно – в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством и 

нормативными 

правовыми актами 



МО ГО «Воркута» 

7 Решение Проект решения Совета МО ГО «Воркута» об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

ГО «Воркута» за отчетный финансовый год 

Финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно – в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством и 

нормативными 

правовыми актами 

МО ГО «Воркута» 

8 Постановление Актуализация основных направлений бюджетной 

и налоговой политики МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО «Воркута» Ежегодно 

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

Не требуется 

Подпрограмма 5. «Противодействие коррупции» 

Не требуется 

 



 Таблица № 3 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя)  
Ед. 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2021 2022 2023 2024 2025 

         1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»  

Цель: Повышение эффективности и качества муниципального управления в МО ГО «Воркута» 

1 

Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением 

современных методов управления кадровыми ресурсами, от 

общего числа муниципальных служащих 

% 100 100 100 100 100 

2 

Доля установленных фактов коррупции, от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (в 

т.ч. предоставлении муниципальных услуг) 

% 0 0 0 0 0 

3 
Уровень достижения прогноза по доходам от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 
% 95 95 95 95 95 

4 

Доля расходов бюджета МО ГО «Воркута», сформированных в 

рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 

местного бюджета 

% 95 95 95 95 95 

5 

Доля электронного документооборота между органами местного 

самоуправления муниципального образования городского округа 

в общем объеме межведомственного документооборота 

% 95 95 95 95 95 

6 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) 

% 47 47 47 47 47 

Подпрограмма 1. Электронный муниципалитет 

Цель подпрограммы 1. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО, совершенствование системы предоставления 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, 

привлечение граждан к электронному взаимодействию. 

7 
Количество граждан, посетивших портал администрации МО ГО 

«Воркута» 
Ед. 60000 60000 60000 60000 60000 

8 
Количество электронных обращений населения в органы 

местного самоуправления 
% 25 25 25 25 25 



9 

Доля граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

% 15 15 15 15 15 

Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем. 

10 
Уровень доступности и качества предоставления населению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
% 30 30 30 30 30 

11 
Количество информационных систем, действующих в МО ГО 

«Воркута» 
Ед. 15 15 15 15 15 

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

муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром. 

12 

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО 

«Воркута» 

% 95 95 95 95 95 

13 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

местного самоуправления для получения государственных 

(муниципальных) услуг 
Мин. не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 

Задача 4. Развитие корпоративной сети передачи данных (далее – 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 

14 

Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и 

организациях муниципального образования, оснащенных 

современными компьютерами, а также подключенных к единой 

сети передачи данных от общего количества рабочих мест 

% 90 90 90 90 90 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты. 

15 

Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов 

власти муниципального образования, обеспеченных 

лицензионным программным обеспечением к общему количеству 

автоматизированных рабочих мест 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным имуществом 

Цель подпрограммы 2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 

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

16 

Удельный вес объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности МО ГО «Воркута», по 

отношению к общему количеству объектов недвижимости, 

находящихся в реестре муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

% 40 40 45 55 65 



17 

Отношение количества фактически проведенных мероприятий по 

инвентаризации муниципального имущества МО ГО «Воркута» к 

количеству запланированных 
% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

18 

Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к 

общему количеству объектов недвижимости, включенных в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» на соответствующий год 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» 

19 

Объем доходов бюджета МО ГО «Воркута», полученных от 

использования и распоряжения муниципальным имуществом МО 

ГО «Воркута» 

тыс. руб. 
не менее 

120000 

не менее 

120000 

не менее 

120000 

не менее 

120000 

не менее 

120000 

1

    20 

Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе 

проверок использования по назначению и сохранности 

муниципального имущества, переданного в пользование 

муниципальным организациям и иным пользователям, к общему 

количеству нарушений, выявленных в процессе проверок 

% не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

    21 Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, 

по отношению к общему количеству объектов недвижимости, 

находящихся в реестре МО ГО «Воркута» (за исключением 

земельных участков и жилого фонда) 

% 96 96 96 96 96 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

    22 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам 

Да/ 

Нет 
Да Да Да Да Да 

23 

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой 

(на конец года) 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами 

Цель подпрограммы 3. Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

24 

Доля бюджетной и (или) бухгалтерской отчетности, 

сформированной с соблюдением установленных сроков в 

соответствии с бюджетным законодательством 

% 100 100 100 100 100 

25 

Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности, целевых проверок), в 

общем количестве запланированных контрольных мероприятий 

% 100 100 100 100 100 

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

26 

Отношение дефицита бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» к общему годовому объему доходов 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) 

% <10 <10 <10 <10 <10 



поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений 

27 
Отношение фактического поступления доходов к утвержденному 

плану (в том числе в разрезе главных администраторов доходов) 
% 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 

28 

Доля муниципального долга в общем объеме  доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

% 
не более 

100 

не более 

100 

не более 

100 

не более 

100 

не более 

100 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

29 

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой 

(на конец года) 

% 100 100 100 100 100 

30 

Доля бюджетной и бухгалтерской отчетности, сформированной 

муниципальным учреждением «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» с соблюдением сроков в 

соответствии с бюджетным законодательством 

% 100 100 100 100 100 

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

Цель подпрограммы 4. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» 

Задача 1. Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов местного самоуправления 

31 Доля сотрудников органов местного самоуправления МО ГО 

«Воркута», прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации   в отчетном 

периоде, от общей численности сотрудников органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута» 

% 10 10 10 10 10 

Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления 

32 

Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 

отчетном периоде, от общей численности муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде 

% 100 100 100 100 100 

Задача 3. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления 

33 
Доля лиц, назначенных в отчетном году на управленческие 

должности из резерва управленческих кадров МО ГО «Воркута»  % 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5. Противодействие коррупции 

Цель подпрограммы 5. Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков 

34 
Доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего 
% 100 100 100 100 100 



количества нормативных правовых актов и их проектов, 

подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году 

35 

Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального образования 

Да/ 

Нет 
Да Да Да Да Да 

36 

Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых проведен внутренний мониторинг, от общего 

числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные 

сведения 

% 100 100 100 100 100 

Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского 

общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

37 

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции, от общего числа 

муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации 

 

% 
5 5 5 5 5 

38 

Количество мероприятий, проведенных в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» и подведомственных 

учреждениях   по вопросам противодействия коррупции, 

направленных на антикоррупционное образование и пропаганду 

ед. 4 4 4 4 4 



 



Таблица 5

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: 794 914 601,27 122 200 966,68 256 283 320,51 208 225 311,08 208 205 003,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

187 741 191,11 52 514 030,64 48 093 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 483 051 831,53 35 241 566,00 173 963 000,53 136 446 052,00 137 401 213,00 0,0

Управление экономики администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
121 417 583,36 33 779 174,78 33 545 359,50 27 242 259,08 26 850 790,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия

Источник финансирования / 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Муниципальная 

программа
Муниципальное управление

Приложение № 4                                                                       

к  постановлению администрации                                         

городского округа "Воркута"  от__01.06.____2022 г. 

№_653

Оценка расходов, руб.



Управление экономики администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

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

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе:
13 970 558,44 3 262 058,44 3 569 500,00 3 569 500,00 3 569 500,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

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

Администрации МО ГО "Воркута" 12 677 782,89 2 996 782,89 3 227 000,00 3 227 000,00 3 227 000,00 0,0

Управление экономики администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
780 944 042,83 118 938 908,24 252 713 820,51 204 655 811,08 204 635 503,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

187 741 191,11 52 514 030,64 48 093 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 470 374 048,64 32 244 783,11 170 736 000,53 133 219 052,00 134 174 213,00 0,0

Управление экономики администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
121 393 583,36 33 773 174,78 33 539 359,50 27 236 259,08 26 844 790,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0

Муниципальная 

программа
Муниципальное управление



Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0

средства от приносящей доход 

деятельности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Управление экономики администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

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

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Управление экономики администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

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

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

Муниципальная 

программа
Муниципальное управление

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет



Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО 

"Воркута"

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

Муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО 

"Воркута"

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

Муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО 

"Воркута"

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

Муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО 

"Воркута"

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

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет



Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

Муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

средства от приносящей доход 

деятельности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО 

"Воркута"

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

Муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО 

"Воркута"

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

Муниципальное учреждение 

"Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия"

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

Основное 

мероприятие 1.1.1.

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение)

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

Основное 

мероприятие 1.1.2.

Развитие и поддержка актуального 

состояния портала администрации 

МО ГО "Воркута"

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

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет



Основное 

мероприятие 1.1.3.

Разъяснительная работа с 

гражданами о преимуществах 

предоставлений и муниципальных 

услуг в электронном виде

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

Основное 

мероприятие 1.2.1.

Развитие единого электронного 

документооборота в МО ГО 

"Воркута"

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

Основное 

мероприятие 1.2.2.

Сопровождение и модернизация 

существующих 

автоматизированных 

информационных систем МО ГО 

"Воркута"

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

Основное 

мероприятие 1.3.1.

Актуализация сведений в Реестре 

государственных и 

муниципальных услуг Республики 

Коми

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

Основное 

мероприятие 1.3.2.

Обеспечение возможности 

получения муниципальных услуг 

МО ГО "Воркута" в электронном 

виде

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

Основное 

мероприятие 1.3.3.

Организация мониторинга 

качества и доступности 

предоставления муниципальных 

услуг по принципу «одного окна»

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

Основное 

мероприятие 1.4.1.

Техническое обслуживание, 

наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО ГО 

«Воркута»

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

Основное 

мероприятие 1.4.2.

Внедрение и сопровождение 

сервисов и служб КСПД
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Основное 

мероприятие 1.4.3.

Обеспечение интеграции с сетью 

передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений

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



Основное 

мероприятие 1.4.4.

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации МО и 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными системами

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

Основное 

мероприятие 1.5.1.

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных компьютерных 

сетей учреждений МО ГО 

"Воркута"

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

Основное 

мероприятие 1.5.2.

Обеспечение защиты 

конфиденциальной информации в 

информационных системах

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

Основное 

мероприятие 1.5.3.

Обеспечение информационной 

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

Всего, в том числе: 211 910 752,38 59 168 791,90 53 933 960,48 49 696 000,00 49 112 000,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

187 741 191,11 52 514 030,64 48 093 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485 566,00 5 993 566,00 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе:
12 011 558,44 3 256 058,44 2 918 500,00 2 918 500,00 2 918 500,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

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

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 782,89 2 996 782,89 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0

Подпрограмма 2 
Управление муниципальным 

имуществом



Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
199 899 193,94 55 912 733,46 51 015 460,48 46 777 500,00 46 193 500,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

187 741 191,11 52 514 030,64 48 093 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 783,11 2 996 783,11 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0

средства от приносящей доход 

деятельности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

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

юридические лица и физические 

лица
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

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

Всего, в том числе: 6 057 579,51 1 899 377,41 2 158 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0

Подпрограмма 2 
Управление муниципальным 

имуществом

Основное 

мероприятие 2.1.1.

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута»



Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

23 157 579,51 18 999 377,41 2 158 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
6 057 579,51 1 899 377,41 2 158 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

6 057 579,51 1 899 377,41 2 158 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0

Основное 

мероприятие 2.2.1.

Вовлечение в оборот 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута»

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

Основное 

мероприятие 2.2.2.

Осуществление контроля за 

эффективным использованием 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута»

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

Всего, в том числе: 83 896 873,41 20 641 545,90 21 087 642,51 21 083 842,50 21 083 842,50 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

59 727 312,14 13 986 784,64 15 246 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485 566,00 5 993 566,00 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе:
12 011 558,44 3 256 058,44 2 918 500,00 2 918 500,00 2 918 500,00 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

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

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 782,89 2 996 782,89 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
71 885 314,97 17 385 487,46 18 169 142,51 18 165 342,50 18 165 342,50 0,0

Основное 

мероприятие 2.3.1.

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления

Основное 

мероприятие 2.1.1.

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута»



Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

59 727 312,14 13 986 784,64 15 246 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 783,11 2 996 783,11 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута"
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0

Отдел по работе с территорией 

Сивомаскинский администрации МО 

ГО "Воркута"

374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0

Всего, в том числе: 121 956 299,46 36 627 868,59 30 688 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

121 956 299,46 36 627 868,59 30 688 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
121 956 299,46 36 627 868,59 30 688 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута"

121 956 299,46 36 627 868,59 30 688 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0

Всего, в том числе: 582 983 848,89 63 027 174,78 202 344 360,03 158 524 311,08 159 088 003,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 461 566 265,53 29 248 000,00 168 799 000,53 131 282 052,00 132 237 213,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
121 417 583,36 33 779 174,78 33 545 359,50 27 242 259,08 26 850 790,00 0,0

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе:
1 959 000,00 6 000,00 651 000,00 651 000,00 651 000,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
581 024 848,89 63 021 174,78 201 693 360,03 157 873 311,08 158 437 003,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 459 631 265,53 29 248 000,00 168 154 000,53 130 637 052,00 131 592 213,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
121 393 583,36 33 773 174,78 33 539 359,50 27 236 259,08 26 844 790,00 0,0

средства от приносящей доход 

деятельности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Основное 

мероприятие 2.3.1.

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления

Основное 

мероприятие 2.3.2.

Обеспечение реализации 

полномочий комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации МО 

ГО «Воркута»

Подпрограмма 3 
Управление муниципальными 

финансами



юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Основное 

мероприятие 3.1.1.

Создание механизмов 

стимулирования участников 

бюджетного процесса к 

повышению эффективности 

бюджетных расходов и 

проведению структурных 

преобразований

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

Всего, в том числе: 170 876 000,00 29 676 000,00 43 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
1 029 000,00 428 000,00 230 100,00 201 200,00 169 700,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 169 847 000,00 29 248 000,00 42 879 900,00 48 828 800,00 48 890 300,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
170 876 000,00 29 676 000,00 43 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
1 029 000,00 428 000,00 230 100,00 201 200,00 169 700,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 169 847 000,00 29 248 000,00 42 879 900,00 48 828 800,00 48 890 300,00 0,0

Всего, в том числе: 120 388 583,36 33 351 174,78 33 315 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
120 388 583,36 33 351 174,78 33 315 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе:
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
120 364 583,36 33 345 174,78 33 309 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 0,0

Финансовое управление администрации 

МО ГО "Воркута"
120 364 583,36 33 345 174,78 33 309 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 0,0

Всего, в том числе: 291 719 265,53 0,00 125 919 100,53 82 453 252,00 83 346 913,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 291 719 265,53 0,00 125 919 100,53 82 453 252,00 83 346 913,00 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе:
1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
289 784 265,53 0,00 125 274 100,53 81 808 252,00 82 701 913,00 0,0

Администрации МО ГО "Воркута" 289 784 265,53 0,00 125 274 100,53 81 808 252,00 82 701 913,00 0,0

Основное 

мероприятие 3.3.2.

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений

Подпрограмма 3 
Управление муниципальными 

финансами

Основное 

мероприятие 3.2.1.

Обслуживание муниципального 

долга

Основное 

мероприятие 3.3.1.

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления



Подпрограмма 4 

Формирование и развитие 

кадрового состава органов 

местного самоуправления

МО ГО «Воркута»

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

Основное 

мероприятие 4.1.1.

Организация обучения 

специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и 

модульных технологий

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

Основное 

мероприятие 4.2.1.

Организация аттестации 

муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута»

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

Основное 

мероприятие 4.3.1.

Организация формирования и 

использования резерва 

управленческих кадров МО ГО 

«Воркута»

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

Основное 

мероприятие 4.4.1.

Формирование системы оплаты 

труда специалистов органов 

местного самоуправления в 

зависимости от показателей 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности

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

Всего, в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции



средства от приносящей доход 

деятельности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 

мероприятие 5.1.1.

Реализация антикоррупционных 

планов и программ, принятых в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»

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

Основное 

мероприятие 5.1.2.

Обеспечение действенного 

функционирования 

антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики

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

Всего, в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе:
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута"
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Основное 

мероприятие 5.2.1.

Реализация просветительских и 

воспитательных мер, 

направленных на формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции


