Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй
юкöнса администрация

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
…………………………………………2017г.

№ …………….

г. Воркута, Республика Коми

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального
образования
городского округа «Воркута» от
18 февраля 2015 года № 253 «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 20 мая 2013 года № 2008 «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 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных
программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых
планируется с 2014 года», администрация муниципального образования городского округа
«Воркута»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 18 февраля 2015 года № 253 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» (далее
– постановление) следующие изменения:
1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
С.Л.Чичерину, первого заместителя руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина.

Руководитель администрации
городского округа «Воркута»

И.В. Гурьев

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа «Воркута»
от____________2017 г. №______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»;
- Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»;
- Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного
контроля администрации МО ГО «Воркута»;
- Отдел информационных технологий администрации МО ГО
«Воркута»;
- Отдел документационного обеспечения и контроля администрации МО
ГО «Воркута»;
- Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»
Подпрограммы
1. Электронный муниципалитет;
муниципальной
2. Управление муниципальным имуществом;
программы
3. Управление муниципальными финансами;
4. Формирование и развитие кадрового состава органов местного
самоуправления МО ГО «Воркута»;
5. Противодействие коррупции
Цель муниципальной Повышение эффективности и качества муниципального управления в
программы
МО ГО «Воркута»
Задачи
1. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности
муниципальной
администрации МО ГО «Воркута», совершенствование системы
программы
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
муниципальном образовании городского округа «Воркута»
Целевые показатели 1. Доля муниципальных служащих, охваченных внедрением
(индикаторы)
современных методов управления кадровыми ресурсами, от общего
муниципальной
числа муниципальных служащих
программы
2. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение в
отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих в
МО ГО «Воркута»
3. Доля муниципальных служащих, представивших неполные
(недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных
служащих, представивших указанные сведения (по представлениям

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы

прокуратуры)
4. Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб
и обращений граждан, поступивших за отчетный период (в т.ч.
предоставлении муниципальных услуг)
5. Уровень достижения прогноза по доходам от использования и
распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»
6. Количество объектов недвижимости, по которым получены
технические (кадастровые) паспорта
7. Доля расходов бюджета муниципального образования городского
округа «Воркута», сформированных в рамках муниципальных программ,
в общем объеме расходов местного бюджета
8. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)
9. Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории
муниципального образования, качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
10. Доля электронного документооборота между органами местного
самоуправления муниципального образования городского округа в
общем объеме межведомственного документооборота
Программа реализуется в период 2015 - 2020 гг.

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 289 701,1 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего

2015

2016

2017

2018

289 701,1

72 857,1

90 675,8

67 759,1

58 409,1

-

-

-

в том числе:
федеральный бюджет:
-

республиканский бюджет Республики Коми:
9,1

-

9,1

-

72 857,1

90 666,7

67 759,1

бюджет МО ГО «Воркута»:
289 692,0

58 409,1

внебюджетные источники:
-

Ожидаемые

-

-

-

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет
средств бюджета МО ГО «Воркута» на период 2019 - 2020 годов
планируется на уровне 2018 года
Реализация муниципальной программы позволит повысить

результаты
реализации
муниципальной
программы

эффективность и качество управления в МО ГО «Воркута», в том числе:
- обеспечить к 2020 году долю муниципальных служащих, охваченных
внедрением современных методов управления кадровыми ресурсами, от
общего числа муниципальных служащих до 100%;
- обеспечить к 2020 году долю муниципальных служащих, прошедших
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации и обучение в отчетном периоде, от общей численности
муниципальных служащих в МО ГО «Воркута» до 10%;
- обеспечить к 2020 году отсутствие муниципальных служащих,
представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от
общего числа муниципальных служащих, представивших указанные
сведения (по представлениям прокуратуры);
- обеспечить к 2020 году отсутствие установленных фактов коррупции,
от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за
отчетный период (в т.ч. предоставлении муниципальных услуг);
- обеспечить к 2020 году уровень достижения прогноза по доходам от
использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО
«Воркута» не менее 95%;
- обеспечить к 2020 году рост количества объектов недвижимости, по
которым получены технические (кадастровые) паспорта, до 60%;
- обеспечить к 2020 году долю расходов бюджета муниципального
образования городского округа «Воркута», сформированных в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета
не менее 95%;
- обеспечить к 2020 году отсутствие просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда);
- обеспечить к 2020 году повышение уровня удовлетворенности
населения, проживающего на территории муниципального образования,
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до
95%;
- обеспечить к 2020 году долю электронного документооборота между
органами местного самоуправления муниципального образования
городского
округа
в
общем
объеме
межведомственного
документооборота до 90%.

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута»
«Электронный муниципалитет»
(название подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Отдел информационных технологий администрации МО ГО «Воркута»
Отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО
«Воркута».
Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности
администрации МО, совершенствование системы предоставления
муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.
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 по принципу «одного окна»,
оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ)
многофункциональным центром.
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.
5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной
чистоты.
- Количество граждан, посетивших портал администрации МО (чел.).
- Количество электронных обращений населения в органы местного
самоуправления (ед.).
- Доля граждан, проживающих на территории муниципального
образования, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде (%).
- Уровень доступности и качества предоставления населению
государственных и муниципальных услуг в электронном виде (%).
- Количество информационных систем, действующих в МО (ед.).
Количество
действующих
многофункциональных
центров
предоставления государственных услуг на территории муниципального
образования (ед.).
- Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного
самоуправления для получения государственных (муниципальных)
услуг (мин.).
- Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и
организациях муниципального образования, оснащенных современными
компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных
от общего количества рабочих мест, (%).
- Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти
муниципального
образования,
обеспеченных
лицензионным
программным обеспечением к общему количеству автоматизированных
рабочих мест (%).
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год

Объемы
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 0,0 тыс. руб., в том
числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
федеральный бюджет:
-

республиканский бюджет Республики Коми:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет МО ГО «Воркута»:
-

-

внебюджетные источники:
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих
конечных результатов:
- увеличение количества граждан, посетивших портал администрации
МО до 60000 чел.;
- увеличение количества электронных обращений населения в органы
местного самоуправления до 440 ед.;
- увеличение доли граждан, проживающих на территории
муниципального образования, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде до 15%;
- повышение уровня доступности и качества предоставления населению
государственных и муниципальных услуг в электронном виде до 30%
- увеличение количества информационных систем, действующих в МО
до 15 ед.;
- увеличение количества действующих многофункциональных центров
предоставления государственных услуг на территории муниципального
образования до 1 ед.;
- время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного
самоуправления для получения государственных (муниципальных)
услуг будет составлять 15 мин.;
- увеличение доли рабочих мест сотрудников в органах власти,
учреждениях и организациях муниципального образования, оснащенных
современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети
передачи данных от общего количества рабочих мест до 90%;
- увеличение доли автоматизированных рабочих мест сотрудников
органов
власти
муниципального
образования,
обеспеченных
лицензионным программным обеспечением к общему количеству
автоматизированных рабочих мест до 100%;

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута»
«Управление муниципальным имуществом»
(название подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
МО ГО «Воркута»
Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного
контроля администрации МО ГО «Воркута»
Создание условий для повышения эффективности управления
муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»
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.
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. Удельный вес проведенных проверок использования по назначению и
сохранности муниципального имущества к общему количеству проверок,
включенных в план-график, (%).
3.1. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей
(индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой (на
конец года).
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год
Общий объем бюджетных ассигнований составляет 119 471,6 тыс. руб., в
том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник
Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
финансирования
Всего
2015
2016
2017
2018

119 471,6
33 745,7
39 907,7
в том числе:
федеральный бюджет:
республиканский бюджет Республики Коми:
бюджет МО ГО «Воркута»:
119 471,6
33 745,7
39 907,7
внебюджетные источники:
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

22 909,1

22 909,1

22 909,1

22 909,1

-

1. Обеспечение правомерного функционирования, использования и
содержания муниципального имущества за счет увеличения к 2020 году
на 45% 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. Стабильное поступление доходов бюджета МО ГО «Воркута» от
использования и распоряжения муниципальным имуществом в размере не
менее 150 000 тыс. руб. в год.
3. 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.
4. Достижение значения критерия оценки эффективности подпрограммы
не ниже 0,8.

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута»
«Управление муниципальными финансами»
(название подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

финансовое управление администрации муниципального образования
городского округа «Воркута»

Соисполнители
подпрограммы (при
наличии)

Отраслевые (функциональные) органы администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»

Цель подпрограммы

Создание условий для повышения эффективности и прозрачности
управления
муниципальными
финансами
муниципального
образования городского округа «Воркута»

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства;
2. Повышение эффективности управления муниципальными
финансами;
3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1.1.
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;
1.2.
Отношение
фактического
поступления
доходов
к
утвержденному плану (в том числе в разрезе главных администраторов
доходов);
1.3.
Доля муниципального долга в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования городского округа
«Воркута» без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений;
2.1.
Доля бюджетной и бухгалтерской отчетности, сформированной
с соблюдением установленных сроков в соответствии с бюджетным
законодательством;
2.2. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий
финансово-хозяйственной деятельности, целевых проверок), в общем
количестве запланированных контрольных мероприятий.
3.1. Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей
(индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой (на
конец года).

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 год

Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 170 154,5 тыс.
руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник
Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
финансирования
Всего
2015
2016
2017
2018
170 154,5
39 086,4
50 743,1 44 825,0 35 500,0
в том числе:

федеральный бюджет:
республиканский бюджет Республики Коми:
9,1
9,1
бюджет МО ГО «Воркута»:
170 145,4
39 086,4
50 734,0
внебюджетные источники:
-

44 825,0

35 500,0

-

Ожидаемые результаты Стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы
реализации
муниципального образования городского округа «Воркута» на
подпрограммы
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»
(название подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы
(показатели)
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы

Отдел кадров и кадровой политики администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»
Отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Воркута».
Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов
местного самоуправления МО ГО «Воркута»
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».
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 сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»,
прошедших обучение с применением дистанционных и модульных
технологий, по отношению к общему числу обученных сотрудников
органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», %.
3.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном
периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих
аттестации в отчетном периоде, %.
4. Доля лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из
резерва управленческих кадров муниципального образования городского
округа «Воркута», %.
5.Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены
должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и
результативности профессиональной деятельности, %.
Срок реализации подпрограммы 2015-2020 годы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 60,0 тыс. руб., в том
числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего

2015

2016

2017

2018

60,0

20,0

20,0

20,0

-

-

-

-

в том числе:
федеральный бюджет:
-

республиканский бюджет Республики Коми:
-

-

-

-

20,0

20,0

20,0

-

-

бюджет МО ГО «Воркута»:
60,0

-

внебюджетные источники:
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.Формирование эффективной системы оценки персонала.
3.Создание механизма, обеспечивающего эффективное использование
муниципального кадрового резерва.
4.Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров.
5.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»
(название подпрограммы)

Основной
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Руководитель аппарата администрации МО ГО «Воркута»
Отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Воркута».
Совершенствование системы мер противодействия коррупции в
муниципальном образовании городского округа «Воркута»
1.Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на
противодействие коррупции в муниципальном образовании городского
округа «Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков.
2.Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации
кадровой политики органов местного самоуправления муниципального
образования городского округа «Воркута».
3.Активизация
антикоррупционного
обучения
и
пропаганды,
формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение
институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной
политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута».
1.1.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 (%).
1.2.Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных
правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу,
от общего числа выявленных коррупционных факторов (%).
1.3.Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым
разработаны административные регламенты, от общего числа
предоставляемых муниципальных услуг (%).
1.4.Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от
общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%).
1.5.Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд муниципального образования (да/нет).
2.1.Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера которых
проведен внутренний мониторинг, от общего числа муниципальных
служащих, представляющих указанные сведения (%).
2.2.Доля проведенных проверок от общего числа сообщений о
коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном
законом порядке (%).
2.3.Доля сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в
установленном законом порядке, по результатам проведенных проверок
признанных обоснованными (%).
2.4.Доля уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в
целях
склонения
муниципальных
служащих
к
совершению
коррупционных
правонарушений,
по
которым
организована
соответствующая проверка, от общего числа данных уведомлений (%).
3.1.Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам
противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих,
прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

(%).
3.2.Количество
мероприятий,
проведенных
в
муниципальном
образовании городского округа «Воркута» и подведомственных
учреждениях по вопросам противодействия коррупции, направленных на
антикоррупционное образование и пропаганду (ед.).
3.3.Количество «прямых линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных
объединений, уставными задачами которых является участие в
противодействии коррупции (ед.).
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год
Общий объем бюджетных ассигнований составляет 15,0 тыс. руб., в том
числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник
Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
финансирования
Всего
2015
2016
2017
2018
15,0
5,0
5,0
5,0
в том числе:
федеральный бюджет:
республиканский бюджет Республики Коми:
бюджет МО ГО «Воркута»:
15,0
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники:
Реализация подпрограммы будет способствовать:
1.Повышению доверия общества к деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа
«Воркута»;
2.Обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод;
3.Повышению степени удовлетворенности граждан и организаций
качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг;
4.Сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции
в органах местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Воркута»;
5.Повышению правовой культуры граждан, формированию в
общественном сознании устойчивых моделей законопослушного
поведения;
6.Совершенствованию и развитию направлений взаимодействия органов
местного самоуправления муниципального образования городского
округа «Воркута», правоохранительных и иных государственных органов
в сфере противодействия коррупции;
7.Созданию условий и обеспечению участия институтов гражданского
общества и населения в реализации антикоррупционной политики в
муниципальном образовании городского округа «Воркута»;
8.Повышению эффективности общественного контроля за деятельностью
органов местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Воркута».

Таблица № 1
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы и ее подпрограмм
N
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
мероприятия

1

2

3

Срок начала и
окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации основного
мероприятия

Связь с целевыми
(индикаторами)
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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
Подготовка и
Отдел
2015-2020
Увеличение количества
Нарушение 8-ФЗ
-Количество граждан,
размещение
информационных
граждан, посетивших портал
посетивших портал
информации в СМИ технологий
администрации
администрации МО
(печатные СМИ,
администрации
муниципального образования
- Количество электронных
электронные СМИ и МО ГО «Воркута»
городского округа «Воркута»;
обращений населения в органы
интернет, радио и
- увеличение количества
местного самоуправления
телевидение).
электронных обращений
- Доля граждан, проживающих на
населения
в
органы
местного
территории муниципального
1.2
Развитие и поддержка Отдел
2015-2020
самоуправления;
образования, использующих
актуального
информационных
- увеличение количества
механизм получения
состояния портала
технологий
электронных средств
государственных и
администрации МО
администрации
массовой информации для
муниципальных услуг в
и сайтов
МО ГО «Воркута»
размещения информации о
электронном виде
муниципальных
деятельности
администрации
учреждений (8-ФЗ,
муниципального образования
83-ФЗ и пр.).
городского округа «Воркута»
Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем.
2.1
Развитие единого
Отдел
2015-2020
- Сокращение времени на
- Разрозненность и
- Доля электронного
электронного
информационных
поиск необходимой
низкая доступность
документооборота между
документооборота в технологий
информации;
информации;
органами местного
МО
администрации
- Создание единого
- Высокие сроки
самоуправления муниципального
МО ГО «Воркута»
связанного информационного прохождения
образования городского округа в
пространства;
документов;
общем объеме
- Автоматизация и
- Затрудненный поиск
межведомственного
2.2
Внедрение
Отдел
2015-2020
унификация
информационных
необходимой
документооборота.
государственной
информационных
технологий в управлении
информации;
- Количество информационных
информационной
технологий

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

системы
администрации
- Отсутствие связанной систем, действующих в МО
«Электронное
МО ГО «Воркута»
информационный среды - Уровень доступности и качества
образование»
предоставления населению
государственных и
Внедрение
Отдел
2015-2020
муниципальных услуг в
информационноинформационных
электронном виде
коммуникационных
технологий
технологий в сфере
администрации
управления
МО ГО «Воркута»
муниципальными
финансами,
физкультуры и
спорта, ЖКХ,
культуры;
Внедрение
Отдел
2015-2020
автоматизированной информационных
системы учета и
технологий
управления
администрации
объектами
МО ГО «Воркута»
государственной
собственности
Республики Коми и
муниципальной
собственности
Сопровождение и
Отдел
2015-2020
модернизация
информационных
существующих
технологий
автоматизированных администрации
информационных
МО ГО «Воркута»
систем МО
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.
Актуализация
Отдел
2015-2020
- увеличение количества
- Отсутствие
-Уровень удовлетворенности
сведений в Реестре
информационных
заявителей, обратившихся за возможности для
населения, проживающего на
государственных и
технологий
получением государственных граждан получения
территории муниципального
муниципальных услуг администрации
и муниципальных услуг и/или муниципальных услуг
образования, качеством
Республики Коми
МО ГО
консультаций;
предоставления государственных
«Воркута»;
- увеличение доли граждан
и муниципальных услуг;
МАУ «МФЦ» МО
использующих механизм
- Количество действующих
ГО «Воркута»
получения государственных и
многофункциональных центров
муниципальных услуг в
предоставления государственных
электронной форме;
услуг на территории
Обеспечение
Отдел
2015-2020

возможности
получения
муниципальных услуг
МО в электронном
виде

информационных
- увеличение доли заявителей
муниципального образования
технологий
(получателей)
- Время ожидания в очереди при
администрации
государственных и
обращении заявителя в орган
МО ГО
муниципальных услуг,
местного самоуправления для
«Воркута»;
удовлетворенных качеством
получения государственных
МАУ «МФЦ» МО
их предоставления
(муниципальных) услуг
ГО «Воркута»
3.3
Организация и
Отдел
2015-2020
развитие
информационных
предоставления
технологий
муниципальных услуг администрации
(выполнение работ)
МО ГО
многофункциональны «Воркута»;
м центром
МАУ «МФЦ» МО
предоставления
ГО «Воркута»
государственных и
муниципальных услуг
3.4
Организация
Отдел
2015-2020
мониторинга качества информационных
и доступности
технологий
предоставления
администрации
муниципальных услуг МО ГО
по принципу «одного «Воркута»;
окна»;
МАУ «МФЦ» МО
ГО «Воркута»
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
4.1
Техническое
Отдел
2015-2020
- Создание единой
- отсутствие доступа к
- Доля рабочих мест сотрудников
обслуживание,
информационных
информационной среды
информационным
в органах власти, учреждениях и
наращивание и
технологий
- Доступ к информационным системам
организациях муниципального
модернизация
администрации
системам и данным ОИВ РК - отсутствие
образования, оснащенных
корпоративной сети
МО ГО «Воркута»
и подведомственных
возможности проводить современными компьютерами, а
передачи данных
учреждений
модернизацию парка ПК так же подключенных к единой
(далее – КСПД) МО
- модернизация парка ПК и
и локальных сетей в
сети передачи данных от общего
оргтехники
соответствие с
количества рабочих мест
4.2
Внедрение и
Отдел
2015-2020
требованиями
сопровождение
информационных
сервисов и служб
технологий
КСПД
администрации
МО ГО «Воркута»
4.3
Обеспечение
Отдел
2015-2020
интеграции с сетью
информационных

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

передачи данных
ОИВ РК и
подведомственных
учреждений
Построение и
модернизация
локальных
вычислительных
сетей в
муниципальных
учреждениях
Автоматизация и
модернизация
рабочих мест
специалистов
администрации МО и
муниципальных
учреждений,
осуществляющих
работу с
государственными и
муниципальными
информационными
системами
Обеспечение
антивирусной защиты
локальных
компьютерных сетей
учреждений МО
Обеспечение
безопасного доступа
учреждений МО в
сеть Интернет
Обеспечение защиты
конфиденциальной
информации в
информационных
системах

технологий
администрации
МО ГО «Воркута»
Отдел
информационных
технологий
администрации
МО ГО «Воркута»

2015-2020

Отдел
информационных
технологий
администрации
МО ГО «Воркута»

2015-2020

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты
Отдел
2015-2020
- обеспечение защиты
- возможные потери
информационных
информации обрабатываемой, информации
технологий
хранимой и передаваемой в
содержащую
администрации
локальной и сети интернет
персональные данные,
МО ГО «Воркута»
коммерческую или
государственную тайну
Отдел
2015-2020
информационных
технологий
администрации
МО ГО «Воркута»
Отдел
2015-2020
информационных
технологий
администрации
МО ГО «Воркута»

Доля автоматизированных
рабочих мест сотрудников
органов власти муниципального
образования, обеспеченных
лицензионным программным
обеспечением к общему
количеству автоматизированных
рабочих мест

5.4

1.1

2.1

Обеспечение
Отдел
информационной
информационных
безопасности в КСПД технологий
администрации
МО ГО «Воркута»

2015-2020

Подпрограмма 2. Управление муниципальным имуществом
Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация имущественного комплекса МО ГО «Воркута
Признание прав,
Комитет по
2015-2020
Наличие точных и
Отсутствие
- Удельный вес объектов
регулирование
управлению
актуальных сведений о
возможности принятия недвижимости, на которые
отношений по
муниципальным
составе и структуре
решений по
зарегистрировано право
имуществу для
имуществом
муниципального имущества
распоряжению
собственности МО ГО
муниципальных нужд администрации
МО ГО «Воркута».
объектами
«Воркута», по отношению к
и оптимизация
МО ГО
Регистрация права
муниципального
общему количеству объектов
состава (структуры)
«Воркута»;
собственности МО ГО
имущества МО ГО
недвижимости, находящихся в
муниципального
Управление
«Воркута» способствует
«Воркута»
реестре муниципального
имущества МО ГО
архитектуры,
принятию своевременных
имущества МО ГО «Воркута»;
«Воркута»
градостроительног
управленческих решений по
- Отношение количества
о кадастра и
распоряжению имуществом
фактически проведенных
земельного
мероприятий по инвентаризации
контроля
муниципального имущества МО
администрации
ГО «Воркута» к количеству
МО ГО «Воркута»
запланированных;
- Количество объектов
недвижимости, по которым
получены технические
(кадастровые) паспорта;
- 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»
Вовлечение в оборот Комитет по
2015-2020
Максимальное вовлечение
Увеличение расходов
- Объем доходов бюджета МО ГО
муниципального
управлению
муниципального имущества в бюджета МО ГО
«Воркута», полученных от
имущества МО ГО
муниципальным
экономический оборот для
«Воркута» на
использования и распоряжения
«Воркута»
имуществом
максимизации неналоговых
содержание объектов
муниципальным имуществом МО
администрации
доходов.
муниципального
ГО «Воркута»;

МО ГО «Воркута»

2.2

Осуществление
контроля за
эффективным
использованием
муниципального
имущества МО ГО
«Воркута»

3.1

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

1.1

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МО ГО
«Воркута»;
Управление
архитектуры,
градостроительног
о кадастра и
земельного
контроля
администрации
МО ГО «Воркута»

2015-2020

Снижение расходов бюджета
МО ГО «Воркута» на
содержание муниципального
имущества

имущества;
Отсутствие доходов;
Ухудшение
технического состояния
имущества

Исполнение контрольных
функций; Своевременное
выявление нарушений и
принятие соответствующих
мер;
Сокращение задолженности
по неналоговым доходам

Ухудшение состояния
муниципального
имущества,
Использование
имущества не по
назначению;
рост задолженности по
неналоговым доходам

- 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).
- 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;
- Удельный вес проведенных
проверок использования по
назначению и сохранности
муниципального имущества к
общему количеству проверок,
включенных в план-график.

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Комитет по
2015-2020
Обеспечения качественного и Некачественное или
Уровень ежегодного достижения
управлению
своевременного исполнения
несвоевременное
значений целевых показателей
муниципальным
мероприятий и показателей,
исполнение
(индикаторов), предусмотренных
имуществом
как самой муниципальной
мероприятий и
муниципальной подпрограммой
администрации
программы, так и
показателей, как самой (на конец года)
МО ГО «Воркута»
подпрограммы «Управление муниципальной
муниципальным
программы, так и
имуществом»
подпрограммы
«Управление
муниципальным
имуществом»
Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами
Задача 1.Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Создание механизмов финансовое
2015 - 2020
Совершенствование
Нарушение бюджетного
Отношение дефицита бюджета
стимулирования
управление
нормативной правовой базы в законодательства
городского округа к общему
участников
администрации
части бюджетного
годовому объему доходов

бюджетного процесса
к повышению
эффективности
бюджетных расходов
и поведению
структурных
преобразований

2.1

Обслуживание
муниципального
долга

3.1

Руководство и

муниципального
образования
городского округа
«Воркута»

планирования

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
финансовое
2015 - 2017
Своевременное и полное
Дополнительные
управление
погашение кредитных
расходы бюджета в виде
администрации
обязательств, отсутствие
процентов или пени за
муниципального
просрочек при погашении
несвоевременное
образования
муниципального долга,
исполнение
городского округа
соблюдение бюджетного
обязательств по
«Воркута»
законодательства
кредитам

финансовое

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
2015 - 2017
Обеспечение качественного и Некачественное или

местного бюджета без учета
объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений;
Доля просроченной
кредиторской задолженности по
оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в
общем объеме расходов
муниципального образования на
оплату труда (включая
начисления на оплату труда);
Отношение фактического
поступления доходов к
утвержденному плану (в том
числе в разрезе главных
администраторов доходов);
Доля муниципального долга в
объеме собственных доходов
бюджета городского округа без
учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений
Доля бюджетной и
бухгалтерской отчетности,
сформированной с соблюдением
установленных сроков в
соответствии с бюджетным
законодательством;
Удельный вес проведенных
контрольных мероприятий
(ревизий финансовохозяйственной деятельности,
целевых проверок), в общем
количестве запланированных
контрольных мероприятий
Уровень ежегодного

управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

несвоевременное
достижения значений целевых
исполнение
показателей (индикаторов),
мероприятий и
предусмотренных
показателей, как самой муниципальной подпрограммой
муниципальной
(на конец года)
программы, так и
подпрограммы
«Управление
муниципальными
финансами»
Подпрограмма 4. Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО Воркута

1.1

2.1

управление
администрации
муниципального
образования
городского округа
«Воркута»

своевременного исполнения
мероприятий и показателей,
как самой муниципальной
программы, так и
подпрограммы «Управление
муниципальными
финансами»

Задача 1. Повышение уровня профессионального развития сотрудников органов местного самоуправления
Организация
Отдел кадров и
2015-2020
Повышение уровня
Снижение актуальности Доля сотрудников органов
обучения
кадровой
компетентности и
знаний, навыков и
местного самоуправления МО
специалистов
политики
профессионализма кадров
компетенций кадров
ГО «Воркута», прошедших
органов местного
администрации
администрации МОГО
администрации МОГО
профессиональную подготовку,
самоуправления, в
МОГО «Воркута»
«Воркута», эффективное
«Воркута», снижение
переподготовку и повышение
том числе с
взаимодействие
качества исполнения
квалификации в отчетном
применением
администрации МОГО
муниципальными
периоде, от общей численности
дистанционных и
«Воркута» с отраслевыми
служащими
сотрудников органов местного
модульных
(функциональными)
должностных
самоуправления МО ГО
технологий
органами по кадровым
обязанностей,
«Воркута»
вопросам
нарушение требований Доля сотрудников органов
законодательства о
местного самоуправления МО
периодичности
ГО «Воркута», прошедших
дополнительного
обучение с применением
профессионального
дистанционных и модульных
образования,
технологий, по отношению к
отсутствие
общему числу обученных
взаимодействия
сотрудников органов местного
администрации МОГО
самоуправления МО ГО
«Воркута» с
«Воркута»
отраслевыми
функциональными
органами
Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления
Организация
Отдел кадров и
2015-2020
Повышение уровня
Непрозрачность для
Доля муниципальных служащих,
аттестации
кадровой
компетентности и
общества отбора
прошедших аттестацию в
муниципальных
политики
профессионализма кадров,
специалистов на
отчетном периоде, от общей
служащих
администрации
оптимизация процесса
муниципальную
численности муниципальных

администрации
МОГО «Воркута»
муниципального
образования
городского округа
«Воркута»

3.1.

4.1.

ротации кадров.
службу, риск
служащих, подлежащих
Всесторонний учет
замещения
аттестации в отчетном периоде
способностей, умений и
соответствующих
навыков муниципальных
должностей
служащих, опыта их участия неквалифицированным
в различных проектах,
и кадрами
пройденных курсах
повышения квалификации и
т.д.; определение
необходимого уровня
развития по каждой
должности, разработка
объективных критериев
оценки соответствия
гражданина заданным
компетенциям
Задача 3 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления
Организация
Отдел кадров и
2015-2020
Обеспечение открытости и Отсутствие
Доля лиц, назначенных в
формирования и
кадровой
гласности поступления на системности и
отчетном году на
использования
политики
муниципальную
службу, обоснованности в
управленческие должности из
резерва
администрации
обеспечение
замещения реализации кадровой
резерва управленческих кадров
управленческих
МОГО «Воркута»
должностей муниципальной политики, увеличение
муниципального образования
кадров
службы
времени подбора
городского округа «Воркута»
муниципального
квалифицированными
кандидатур на
образования
кадрами.
вакантные должности
городского округа
муниципальной
«Воркута».
службы, отсутствие
(или снижение)
возможностей для
обеспечения
непрерывности
сменяемости кадрового
состава,
преемственности
кадров
Задача 4. Совершенствование системы мотивации сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»
Формирование
Отдел кадров и
2015-2020
Расширение круга
Отсутствие механизмов Доля должностей
системы оплаты
кадровой
специалистов органов
стимулирования
муниципальной службы, для
труда специалистов политики
местного самоуправления,
специалистов органов
которых утверждены
органов местного
администрации
материальная и моральная
местного
должностные инструкции с

самоуправления в
зависимости от
показателей
результативности
профессиональной
служебной
деятельности

МОГО «Воркута»

мотивация которых связана с
оценкой их
профессиональной
деятельности

самоуправления к
исполнению
обязанностей на
высоком
профессиональном
уровне

содержанием показателей
эффективности и
результативности
профессиональной деятельности

Подпрограмма 5. Противодействие коррупции
Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа
«Воркута», выявление и устранение коррупционных рисков
1.1.
Реализация
Правовое
2015-2020
Поддержание в актуальном
Отсутствие
Доля нормативных правовых
антикоррупционных управление
состоянии и
качественной
актов и их проектов, прошедших
планов и программ, администрации
совершенствование
подготовки
антикоррупционную экспертизу
принятых в
МОГО «Воркута»;
необходимой для
муниципальных
в отчетном году, от общего
муниципальном
отдел кадров и
противодействия коррупции
правовых актов.
количества нормативных
образовании
кадровой
нормативно-правовой базы.
Представления органов правовых актов и их проектов,
городского округа
политики
Минимизация и (или)
прокуратуры.
подлежащих
«Воркута»
администрации
устранение причин и
антикоррупционной экспертизе
МОГО «Воркута»;
условий, порождающих
в отчетном году;
отдел
коррупционные факторы.
Доля устраненных
документационног
коррупционных факторов в
о обеспечения и
муниципальных правовых актах
контроля
(проектах), прошедших
администрации
антикоррупционную экспертизу,
МОГО «Воркута»
от общего числа выявленных
коррупционных факторов;
Доля предоставляемых
муниципальных услуг, по
которым разработаны
административные регламенты,
от общего числа
предоставляемых
муниципальных услуг;
Доля муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном
виде, от общего числа
предоставляемых
муниципальных услуг;
Отсутствие нарушений
законодательства в сфере
размещения заказов на поставки

товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
муниципальных нужд
муниципального образования.
Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления муниципального
образования городского округа «Воркута»
2.1.
Обеспечение
Отдел кадров и
2015-2020
Предотвращение случаев
Нарушение требований Доля муниципальных
действенного
кадровой
нарушения законодательства
действующего
служащих, в отношении
функционирования
политики
о муниципальной службе.
законодательства.
сведений о доходах, об
антикоррупционных администрации
Минимизация возможности
Отсутствие открытости имуществе и обязательствах
механизмов в
МОГО «Воркута»;
возникновения конфликта
и прозрачности
имущественного характера
реализации
отдел
интересов на муниципальной деятельности
которых проведен внутренний
кадровой политики. документационног
службе, а также нарушений
муниципальных
мониторинг, от общего числа
о обеспечения и
муниципальными
служащих
муниципальных служащих,
контроля
служащими требований к
(руководителей
представляющих указанные
администрации
служебному поведению.
учреждений).
сведения;
МОГО «Воркута»
Доля проведенных проверок от
общего числа сообщений о
коррупционных
правонарушениях, поступивших
в установленном законом
порядке;
Доля сообщений о
коррупционных
правонарушениях, поступивших
в установленном законом
порядке, по результатам
проведенных проверок
признанных обоснованными;
Доля уведомлений
представителя нанимателя о
фактах обращения в целях
склонения муниципальных
служащих к совершению
коррупционных
правонарушений, по которым
организована соответствующая
проверка, от общего числа
данных уведомлений.
Задача 3. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов
гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута»

3.1.

Реализация
просветительских и
воспитательных
мер, направленных
на формирование
нетерпимого
отношения к
коррупции

Отдел
документационног
о обеспечения и
контроля
администрации
МОГО «Воркута»;
Управление
образования
администрации
МОГО «Воркута»;
функциональные
(отраслевые)
подразделения
администрации

2015-2020

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

Отсутствие:
- сформированного
комплекса знаний о
коррупционных
ситуациях для
формирования
стандартов поведения в
соответствии с
правовыми и
этическими нормами;
- гражданской
ответственности и
нетерпимого
отношения к
коррупции.

Доля муниципальных
служащих, прошедших
обучение по вопросам
противодействия коррупции, от
общего числа муниципальных
служащих, прошедших
профессиональную подготовку
и повышение квалификации;
Количество мероприятий,
проведенных в муниципальном
образовании городского округа
«Воркута» и подведомственных
учреждениях по вопросам
противодействия коррупции,
направленных на
антикоррупционное образование
и пропаганду;
Количество «прямых линий» с
гражданами по вопросам
антикоррупционного
просвещения, в том числе с
участием общественных
объединений, уставными
задачами которых является
участие в противодействии
коррупции

Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
N п/п Вид нормативного правового
акта
1
2

2.1

Решение

2.2

Решение

2.3

Решение

2.4

Решение

3.1

Решение

3.2

Решение

Основные положения нормативного правового
Ответственный исполнитель и
акта
соисполнители
3
4
1. Подпрограмма «Электронный муниципалитет»
Не требуется
2. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Об утверждении положения о ведении реестра
Комитет по управлению муниципальным
муниципальной собственности
имуществом администрации
муниципального образования городского
округа «Воркута»
Об утверждении прогнозного плана (программы) Комитет по управлению муниципальным
приватизации муниципального имущества на
имуществом администрации
очередной финансовый год, а также внесение
муниципального образования городского
изменений в утвержденные прогнозные планы
округа «Воркута»
(программы) приватизации
Об утверждении перечней предлагаемого к
Комитет по управлению муниципальным
передаче имущества и передачи муниципального имуществом администрации
имущества в различные уровни собственности
муниципального образования городского
округа «Воркута»
Об утверждении порядка передачи в аренду
Комитет по управлению муниципальным
имущества, в соответствии с законодательством
имуществом администрации
муниципального образования городского
округа «Воркута»
3. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
Об утверждении Положения о бюджетном
Финансовое управление администрации
процессе в муниципальном образовании
муниципального образования городского
городского округа «Воркута»,
округа «Воркута»
предусматривающее, в том числе формирование
проекта решения Совета муниципального
образования городского округа «Воркута» о
бюджете муниципального образования городского
округа «Воркута» на очередной финансовый год и
плановый период
Проект решения Совета муниципального
Финансовое управление администрации

Ожидаемые сроки
принятия
5

По мере
необходимости
По мере
необходимости

По мере
необходимости
По мере
необходимости

По мере
необходимости

Ежегодно – в сроки,

образования городского округа «Воркута» о
муниципального образования городского
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута»
округа «Воркута» на очередной финансовый год и
плановый период

3.3

3.4

установленные
бюджетным
законодательством и
нормативными
правовыми актами
муниципального
образования
городского округа
«Воркута»
Решение
Проект решения Совета муниципального
Финансовое управление администрации Ежегодно – в сроки,
образования городского округа «Воркута» об
муниципального образования городского установленные
утверждении отчета об исполнении бюджета
округа «Воркута»
бюджетным
муниципального образования городского округа
законодательством и
«Воркута» за отчетный финансовый год
нормативными
правовыми актами
муниципального
образования
городского округа
«Воркута»
Постановление
Актуализация основных направлений бюджетной Администрация муниципального
Ежегодно
и налоговой политики муниципального
образования городского округа
образования городского округа «Воркута»
«Воркута»
4. Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»
Не требуется
Подпрограмма 5. «Противодействие коррупции»
Не требуется

Таблица № 3
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях
Наименование целевого показателя
(индикатор)

№ п/п
1
1

2

Значения целевых показателей (индикаторов)

Ед.
измере
ния

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

100

10

10

0

0

0

0

95

95

60

60

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

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Цель: Повышение эффективности и качества муниципального управления в МО ГО «Воркута»
Доля муниципальных служащих,
охваченных внедрением современных
методов управления кадровыми
%
100
100
100
100
100
100
100
ресурсами, от общего числа
муниципальных служащих
Доля муниципальных служащих,
прошедших профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение
квалификации и обучение в отчетном
%
10
10
10
10
10
10
10
периоде, от общей численности
муниципальных служащих в МО ГО
«Воркута»
Доля муниципальных служащих,
представивших неполные
(недостоверные) сведения о доходах, от
%
39
0
0
0
0
0
общего числа муниципальных служащих
представивших указанные сведения (по
представлениям прокуратуры)
Доля установленных фактов коррупции,
от общего количества жалоб и
обращений граждан, поступивших за
%
0
0
0
0
0
0
отчетный период (в т.ч. предоставлении
муниципальных услуг)
Уровень достижения прогноза по
доходам от использования и
%
95
95
95
95
95
95
распоряжения муниципальным
имуществом МО ГО «Воркута»
Количество объектов недвижимости, по
ед.
30
60
60
60
60
60

7.

8.

9.

10.

которым получены технические
(кадастровые) паспорта
Доля расходов бюджета муниципального
образования городского округа
«Воркута», сформированных в рамках
муниципальных программ, в общем
объеме расходов местного бюджета
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Уровень удовлетворенности населения,
проживающего на территории
муниципального образования, качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Доля электронного документооборота
между органами местного
самоуправления муниципального
образования городского округа в общем
объеме межведомственного
документооборота

%

-

5,2

80,8

82,8

83,2

85

90

95

95

%

-

0

0

0

0

0

0

0

0

%

-

-

-

40

60

80

90

92

95

%

-

-

-

40

50

60

70

80

90

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.
Количество граждан, посетивших портал
1.1
Чел.
36500
40000
43000
48000
52000
60000
администрации МО
Количество электронных обращений
1.2
населения в органы местного
Ед.
180
215
265
310
370
440
самоуправления
Доля граждан, проживающих на
территории муниципального
1.3
образования, использующих механизм
%
1
2
5
8
10
15
получения государственных и
муниципальных услуг в электронном

виде
Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем.
Уровень доступности и качества
предоставления населению
2.1
%
5
10
15
20
25
30
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
Количество информационных систем,
2.2
Ед.
5
7
9
11
13
15
действующих в МО
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.
Количество действующих
многофункциональных центров
3.1
предоставления государственных услуг
Ед.
1
1
1
1
1
1
на территории муниципального
образования
Время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган местного
3.2
самоуправления для получения
Мин.
15
15
15
15
15
15
государственных (муниципальных)
услуг
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
Доля рабочих мест сотрудников в
органах власти, учреждениях и
организациях муниципального
образования, оснащенных
4.1
%
30
40
53
68
75
90
современными компьютерами, а так же
подключенных к единой сети передачи
данных от общего количества рабочих
мест
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты.
Доля автоматизированных рабочих мест
сотрудников органов власти
муниципального образования,
5.1
обеспеченных лицензионным
%
50
60
70
80
90
100
программным обеспечением к общему
количеству автоматизированных
рабочих мест

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».

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Удельный вес объектов недвижимости,
на которые зарегистрировано право
собственности МО ГО «Воркута», по
отношению к общему количеству
%
40
45
55
65
75
80
объектов недвижимости, находящихся в
реестре муниципального имущества МО
ГО «Воркута»
Отношение количества фактически
проведенных мероприятий по
не менее не менее не менее не менее не менее
инвентаризации муниципального
%
96
95
95
95
95
95
95
имущества МО ГО «Воркута» к
количеству запланированных
Удельный вес приватизированных
объектов недвижимости к общему
количеству объектов недвижимости,
не менее не менее не менее не менее не менее
включенных в прогнозный план
%
30
95
95
95
95
95
(программу) приватизации
муниципального имущества МО ГО
«Воркута» на соответствующий год
Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»
Объем доходов бюджета МО ГО
«Воркута», полученных от
тыс.
не менее не менее не менее не менее не менее
использования и распоряжения
120000
руб.
150000
150000
150000
150000
150000
муниципальным имуществом МО ГО
«Воркута»
Удельный вес устраненных нарушений,
выявленных в процессе проверок
использования по назначению и
сохранности муниципального
2
не менее не менее не менее не менее не менее
имущества, переданного в пользование
%
95
95
95
95
95
95
95
муниципальным организациям и иным
пользователям, к общему количеству
нарушений, выявленных в процессе
проверок
2Доля объектов недвижимости,
%
90
92
93
94
94
95
предоставленных в пользование, по

85

90

не менее
95

не
менее
95

не менее
95

не
менее
95

не менее
150000

не
менее
150000

не менее
95

не
менее
95

95

96

отношению к общему количеству
объектов недвижимости, находящихся в
реестре МО ГО «Воркута» (за
исключением земельных участков и
жилого фонда)
Удельный вес проведенных проверок
использования по назначению и
не
2
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
сохранности муниципального имущества
%
90
менее
2.4
95
95
95
95
95
95
к общему количеству проверок,
95
включенных в план-график
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Уровень ежегодного достижения
значений целевых показателей
3.1
(индикаторов), предусмотренных
%
100
100
100
100
100
100
муниципальной подпрограммой (на
конец года)
Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами
Цель подпрограммы 3. Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами МО ГО «Воркута»

1.1

1.2

1.3

2.1

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Отношение дефицита бюджета
городского округа к общему годовому
объему доходов местного бюджета без
учета объема безвозмездных
%
9,1
<10
<10
<10
<10
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений
Отношение фактического поступления
доходов к утвержденному плану (в том
%
96,8
89,0
97,2
95-100
95-100
95-100
95-100
числе в разрезе главных
администраторов доходов)
Доля муниципального долга в объеме
собственных доходов бюджета
не более не более не более не более не более не более не более
городского округа без учета
%
100
100
100
100
100
100
100
утвержденного объема безвозмездных
поступлений
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Доля бюджетной и бухгалтерской
отчетности, сформированной с
%
100
100
100
100
100
100
100
соблюдением установленных сроков в

<10

<10

95-100

95-100

не более
100

не
более
100

100

100

2.2

3.1

1.1

1.2

2.1

соответствии с бюджетным
законодательством
Удельный вес проведенных
контрольных мероприятий (ревизий
финансово-хозяйственной деятельности,
%
100
100
100
100
100
100
целевых проверок), в общем количестве
запланированных контрольных
мероприятий
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Уровень ежегодного достижения
значений целевых показателей
(индикаторов), предусмотренных
%
100
100
100
100
100
муниципальной подпрограммой (на
конец года)
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
Доля сотрудников органов местного
самоуправления МО ГО «Воркута»,
прошедших профессиональную
подготовку, переподготовку и
%
10
10
10
10
10
10
10
10
повышение квалификации в отчетном
периоде, от общей численности
сотрудников органов местного
самоуправления МО ГО «Воркута»
Доля сотрудников органов местного
самоуправления МО ГО «Воркута»,
прошедших обучение с применением
дистанционных и модульных
%
1
2
2
2
2
2
2
2
технологий, по отношению к общему
числу обученных сотрудников органов
местного самоуправления МО ГО
«Воркута»
Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления
Доля муниципальных служащих,
прошедших аттестацию в отчетном
периоде, от общей численности
%
85
90
100
100
100
100
100
100
муниципальных служащих, подлежащих
аттестации в отчетном периоде
Задача 3. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления

100

100

10

2

100

Доля лиц, назначенных в отчетном году
на управленческие должности из резерва
3.1
управленческих кадров муниципального
%
0
20
20
20
20
20
20
20
20
образования городского округа
«Воркута»
Задача 4. Совершенствование системы мотивации сотрудников органов местного самоуправления МО ГО «Воркута»
Доля должностей муниципальной
службы, для которых утверждены
должностные инструкции с содержанием
4.1.
%
30
90
100
100
100
100
100
100
100
показателей эффективности и
результативности профессиональной
деятельности
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
Доля нормативных правовых актов и их
проектов, прошедших
антикоррупционную экспертизу в
отчетном году, от общего количества
1.1
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
нормативных правовых актов и их
проектов, подлежащих
антикоррупционной экспертизе в
отчетном году
Доля устраненных коррупционных
факторов в муниципальных правовых
актах (проектах), прошедших
1.2
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
антикоррупционную экспертизу, от
общего числа выявленных
коррупционных факторов
Доля предоставляемых муниципальных
услуг, по которым разработаны
1.3.
административные регламенты, от
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
общего числа предоставляемых
муниципальных услуг
Доля муниципальных услуг,
100
100
100
100
100
100
100
100
100
предоставляемых в электронном виде, от
(с
(с
(с учетом
(с
(с
(с
(с
(с
(с
1.4.
общего числа предоставляемых
%
учетом
учетом
этапов
учетом
учетом
учетом
учетом
учетом
учетом
муниципальных услуг
этапов
этапов
перевода
этапов
этапов
этапов
этапов
этапов
этапов
перевода перевод
услуг в
перевода перевод перевода перевода перевода перево

услуг в
электрон
ный вид)

1.5.

2.1

2.2

2.3.

2.4.

а услуг
в
электро
нный
вид)

электрон
ный вид)

услуг в
электрон
ный вид)

а услуг в
электро
нный
вид)

услуг в
электрон
ный вид)

услуг в
электрон
ный вид)

услуг в
электрон
ный вид)

да
услуг
в
электр
онный
вид)

Отсутствие нарушений законодательства
в сфере размещения заказов на поставки
Да/
товаров, выполнение работ, оказание
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
услуг для муниципальных нужд
муниципального образования
Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления муниципального
образования городского округа «Воркута»
Доля муниципальных служащих, в
отношении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера которых
100
100
100
100
100
100
100
100
100
проведен внутренний мониторинг, от
%
общего числа муниципальных
служащих, представляющих указанные
сведения
Доля проведенных проверок от общего
числа сообщений о коррупционных
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
правонарушениях, поступивших в
установленном законом порядке
Доля сообщений о коррупционных
правонарушениях, поступивших в
установленном законом порядке, по
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
результатам проведенных проверок
признанных обоснованными
Доля уведомлений представителя
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих к
совершению коррупционных
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
правонарушений, по которым
организована соответствующая
проверка, от общего числа данных
уведомлений
Задача 3. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов
гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута»

3.1

3.2

3.3.

Доля муниципальных служащих,
прошедших обучение по вопросам
противодействия коррупции, от общего
числа муниципальных служащих,
прошедших профессиональную
подготовку и повышение квалификации
Количество мероприятий, проведенных
в муниципальном образовании
городского округа «Воркута» и
подведомственных учреждениях по
вопросам противодействия коррупции,
направленных на антикоррупционное
образование и пропаганду
Количество «прямых линий» с
гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, в
том числе с участием общественных
объединений, уставными задачами
которых является участие в
противодействии коррупции

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ед.

0

2

2

2

2

2

2

2

2

ед.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

%

Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»
Статус

Наименование муниципальной программы, (подпрограммы)
основного мероприятия

1
Муниципальная
программа

2
Муниципальное управление

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет
1.1.
Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные
СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение)
1.2.
Развитие и поддержка актуального состояния портала
администрации МО и сайтов муниципальных учреждений (8ФЗ, 83-ФЗ и пр.)
1.3.
Развитие единого электронного документооборота в МО
1.4.
1.5.

Ответственный исполнитель,
соисполнители,
3
Всего
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО ГО «Воркута»
Финансовое управление администрации
МО ГО «Воркута»
Отдел кадров и кадровой политики
администрации МО ГО «Воркута»;

Расходы (тыс. руб.), годы
2016
2017
2018
Всего
Всего
Всего
4
5
6
90 675,8 67 759,1 58 409,1
39 907,7 22 909,1 22 909,1

50 743,1

44 825,0

35 500,0

20,0

20,0

0,0

Отдел документационного обеспечения
и контроля администрации МО ГО
«Воркута»

5,0

5,0

0,0

Всего
Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»
Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»

0,0
-

0,0
-

0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»
Внедрение государственной информационной системы
Отдел информационных технологий
«Электронное образование»
администрации МО ГО «Воркута»
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в Отдел информационных технологий
сфере управления муниципальными финансами, физкультуры администрации МО ГО «Воркута»

1.6.

1.7.
1.8.

и спорта, ЖКХ, культуры
Внедрение автоматизированной системы учета и управления
объектами государственной собственности Республики Коми
и муниципальной собственности

Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»

-

-

-

Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»
Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»;
МАУ «МФЦ» МО ГО «Воркута»
Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»;
МАУ «МФЦ» МО ГО «Воркута»
Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»;
МАУ «МФЦ» МО ГО «Воркута»
Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»;
МАУ «МФЦ» МО ГО Воркута»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»
Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»
Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и Отдел информационных технологий
подведомственных учреждений
администрации МО ГО «Воркута»
Построение и модернизация локальных вычислительных сетей Отдел информационных технологий
в муниципальных учреждениях
администрации МО ГО «Воркута»
Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов
Отдел информационных технологий
администрации МО и муниципальных учреждений,
администрации МО ГО «Воркута»
осуществляющих работу с государственными и
муниципальными информационными системами
Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных Отдел информационных технологий
сетей учреждений МО
администрации МО ГО «Воркута»
Обеспечение безопасного доступа учреждений МО в сеть
Отдел информационных технологий
Интернет
администрации МО ГО «Воркута»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сопровождение и модернизация существующих
автоматизированных информационных систем МО
Актуализация сведений в Реестре государственных и
муниципальных услуг Республики Коми

1.9.

Обеспечение возможности получения муниципальных услуг
МО в электронном виде

1.10.

Организация и развитие предоставления муниципальных
услуг (выполнение работ) многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг
Организация мониторинга качества и доступности
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного
окна»

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.
1.18.

Техническое обслуживание, наращивание и модернизация
корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО
Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД

1.19.

Обеспечение защиты конфиденциальной информации в
информационных системах

Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»

-

-

-

1.20.

Обеспечение информационной безопасности в КСПД

Отдел информационных технологий
администрации МО ГО «Воркута»
Всего
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО ГО «Воркута»

-

-

-

39 907,7

22 909,1

22 909,1

800,0

1 057,7

1 057,7

-

-

-

-

-

-

39 107,7

21 851,4

21 851,4

50 743,1

44 825,0

35 500,0

-

-

-

21 919,0

20 100,0

10 745,0

28 824,1

24 725,0

24 755,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом
2.1.
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для
муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры)
муниципального имущества МО ГО «Воркута»
2.2.

2.3.

2.4.

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО
«Воркута»

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО ГО «Воркута»

Осуществление контроля за эффективным использованием
муниципального имущества МО ГО «Воркута»

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО ГО «Воркута»

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации МО ГО «Воркута»

Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами
3.1.
Создание механизмов стимулирования участников
бюджетного процесса к повышению эффективности
бюджетных расходов и проведение структурных
преобразований
3.2.
Обслуживание муниципального долга

Всего
Финансовое управление администрации
МО ГО «Воркута»
Финансовое управление администрации
МО ГО «Воркута»
Финансовое управление администрации
МО ГО «Воркута»
Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Подпрограмма 4 Формирование и развитие кадрового состава органов
местного самоуправления МО ГО Воркута»
4.1.
Организация обучения специалистов органов местного
Отдел кадров и кадровой политики
самоуправления, в том числе с применением дистанционных и администрации МО ГО «Воркута»
модульных технологий
3.3

Организация аттестации муниципальных служащих
администрации муниципального образования городского
округа «Воркута»
4.3.
Организация формирования и использования резерва
управленческих кадров муниципального образования
городского округа «Воркута»
4.4.
Формирование системы оплаты труда специалистов органов
местного самоуправления в зависимости от показателей
результативности профессиональной служебной деятельности
Подпрограмма 5 Противодействие коррупции
5.1.
Реализация антикоррупционных планов и программ, принятых
в муниципальном образовании городского округа «Воркута»
4.2.

5.2.

5.3.

Обеспечение действенного функционирования
антикоррупционных механизмов в реализации кадровой
политики
Реализация просветительских и воспитательных мер,
направленных на формирование нетерпимого отношения к
коррупции

Отдел кадров и кадровой политики
администрации МО ГО «Воркута»

-

-

-

Отдел кадров и кадровой политики
администрации МО ГО «Воркута»

-

-

-

Отдел кадров и кадровой политики
администрации МО ГО «Воркута»

-

-

-

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

Всего
Отдел документационного обеспечения
и контроля администрации МО ГО
«Воркута»
Отдел документационного обеспечения
и контроля администрации МО ГО
«Воркута»
Отдел документационного обеспечения
и контроля администрации МО ГО
«Воркута»

Таблица 5
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)
(тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, (подпрограммы)
основного мероприятия

Оценка расходов, годы
Источник финансирования
2016

1
Муниципал Муниципальное управление
ьная
программа

2

3
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица*
Подпрогра Электронный муниципалитет
Всего:
мма 1
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
1.1.
Всего:
Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ,
в том числе:
электронные СМИ и интернет, радио и телевидение)
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
1.2.
Развитие и поддержка актуального состояния портала администрации МО Всего:
в том числе:
и сайтов муниципальных учреждений (8-ФЗ, 83-ФЗ и пр.)
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет

2017

2018

4
5
6
90 675,8 67 759,1 58 409,1
90 666,7 67 759,1 58 409,1
9,1
0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Развитие единого электронного документооборота в МО

Внедрение государственной информационной системы «Электронное
образование»

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере
управления муниципальными финансами, физкультуры и спорта, ЖКХ,
культуры

Внедрение автоматизированной системы учета и управления объектами
государственной собственности Республики Коми и муниципальной
собственности

Сопровождение и модернизация существующих автоматизированных
информационных систем МО

Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных

Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

услуг Республики Коми

1.9.

1.10

1.11

1.12

1.13

Обеспечение возможности получения муниципальных услуг МО в
электронном виде

Организация и развитие предоставления муниципальных услуг
(выполнение работ) многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг

Организация мониторинга качества и доступности предоставления
муниципальных услуг по принципу «одного окна»

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Техническое обслуживание, наращивание и модернизация корпоративной Всего:
в том числе:
сети передачи данных (далее – КСПД) МО

Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и
подведомственных учреждений

Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов
в том числе:
администрации МО и муниципальных учреждений, осуществляющих
бюджет
МО ГО «Воркута»*
работу с государственными и муниципальными информационными
федеральный
бюджет
системами
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей
в том числе:
учреждений МО
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
Обеспечение безопасного доступа учреждений МО в сеть Интернет
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных Всего:
в том числе:
системах
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми

Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в
муниципальных учреждениях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20

Обеспечение информационной безопасности в КСПД

Подпрогра Управление муниципальным имуществом
мма 2

средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**

2.1.

2.3.

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО «Воркута»;
Осуществление контроля за эффективным использованием
муниципального имущества МО ГО «Воркута»

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

-

-

39 907,7 22 909,1 22 909,1
39 907,7 22 909,1 22 909,1
-

-

-

800,0

1 057,7

1 057,7

800,0
-

1 057,7
-

1 057,7
-

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

Всего:
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для
муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
имущества МО ГО «Воркута»

федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

2.2.

-

юридические лица**

39 107,7 21 851,4 21 851,4
39 107,7 21 851,4 21 851,4
-

-

-

Подпрогра Управление муниципальными финансами
мма 3

3.1

3.2

Всего:
в том числе:

50 743,1 44 825,0 35 500,0

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

50 734,0 44 825,0 35 500,0
9,1
-

юридические лица**
Создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к Всего:
в том числе:
повышению эффективности бюджетных расходов и проведение
бюджет
МО ГО «Воркута»*
структурных преобразований
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми

Обслуживание муниципального долга

-

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

юридические лица**
3.3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов Всего:
в том числе:
местного самоуправления

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

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

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица**

21 919,0 20 100,0 10 745,0
21 919,0 20 100,0 10 745,0
-

-

-

28 824,1 24 725,0 24 755,0
28 815,0 24 725,0 24 755,0
9,1
20,0

20,0

0,0

20,0
-

20,0
-

0,0
-

-

-

-

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, в Всего:
в том числе:
том числе с применением дистанционных и модульных технологий

Организация аттестации муниципальных служащих администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»

Организация формирования и использования резерва управленческих
кадров муниципального образования городского округа «Воркута»

Формирование системы оплаты труда специалистов органов местного
самоуправления в зависимости от показателей результативности
профессиональной служебной деятельности

Подпрогра Противодействие коррупции
мма 5

5.1.

Реализация антикоррупционных планов и программ, принятых в
муниципальном образовании городского округа «Воркута»

20,0

20,0

0,0

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

Всего:
в том числе:

-

-

-

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

Всего:
в том числе:

-

-

-

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

Всего:
в том числе:

-

-

-

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

Всего:
в том числе:

5,0

5,0

0,0

бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

5,0
-

5,0
-

0,0
-

-

-

-

-

-

-

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*

5.2.

5.3.

Обеспечение действенного функционирования антикоррупционных
механизмов в реализации кадровой политики

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на
формирование нетерпимого отношения к коррупции

федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

Республиканский бюджет Республики Коми
средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

юридические лица**
Всего:
в том числе:
бюджет МО ГО «Воркута»*
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми

5,0

5,0

0,0

5,0
-

5,0
-

0,0
-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

юридические лица**

-

-

-

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации »

