
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
24 сентября 2020 г.                                                         № 222.  

   

г. Воркута, Республика Коми   
   
 Об утверждении плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

на период до 2035 года 

   

    

 

 

 

В целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута», определенных Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 

2035 года (далее – Стратегия)  

 

1.  Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО ГО «Воркута» от 12 февраля 2020 

года №32 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 

год». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                             Л.И. Сметанин 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 24 сентября 2020 г. №222  

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года 

 

1. Показатели реализации Стратегии и их значения, 

установленные для каждого этапа реализации Стратегии 

 

№ 

Целевой индикатор 
Единица 

измерения 

Факт I этап - до 2022 года II этап - до 2025 года 

III 

этап - 

до 2030 

года 

IV 

этап - 

до 2035 

года 

ответственный за 

предоставление 

информации о 

фактическом 

значении 

Год 

2019 

Год 

2020 

Год 

2021 

Год 

2022 

Год 

2023 

Год 

2024 

Год 

2025 

Год 

2030 

Год 

2035 

 

 ЭКОНОМИКА 

1 Уровень достижения целевых 

показателей, обозначенных в 

Стратегии социально-

экономического развития МО 

ГО «Воркута» 

% 83 80 80 80 80 80 80 84 85 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



2 Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования  

млн. рублей 7081,8 7384,1 6628,7 5687,5 5289,3 5371,9 5568,5 5246,4 4540,3 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

3 Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного 

жителя 

тыс. рублей 93,1 101,4 93,2 81,9 78,2 81,4 86,7 93,2 93,5 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

4 Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших 

ценах)  

млн. рублей 57216,5 58932,9 60700,9 61915,0 62534,2 63159,5 63791,1 59384,3 48420,4 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

5 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства (без 

индивидуальных 

предпринимателей) в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

единиц 274 260 256 255 257 256 255 246 243 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

6 Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 4263 4524 4872 5133 5307 5481 5500 5480 5400 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

7 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

8 Среднегодовая численность человек 73940 72195 70527 68807 67081 65315 63617 55767 48067 управление экономики 



постоянного населения администрации МО ГО 

«Воркута» 

9 
Естественный прирост, убыль  

(-) населения 
человек -67 -32 -26 -16 -10 -5 18 23 38 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

10 
Миграционный прирост, 

убыль (-) населения 
человек -1566 -1705 -1695 -1702 -1725 -1791 -1618 -1723 -1538 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

11 Мощность амбулаторно-

поликлинических 

учреждений на 10 тыс. 

человек населения  

посещений 

в смену 
373,2 370 368 366 364 363 360 357 353 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

12 
Уровень зарегистрированной 

безработицы на конец года 
% 1,06 1,10 1,05 1,03 1,03 1,03 1,00 1,5 1,58 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

13 
Коэффициент напряженности 

на рынке труда 
единиц 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

14 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов 

малого предпринимательства) 

рублей 74584 76572 78103 79665 81258 82883 84541 93340 103055 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

15 Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

% 82,8 82,8 82,7 82,6 82,5 82,5 82,4 82,4 82,4 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



численности детей в возрасте 

1 - 6 лет 

16 Доля выпускников, не 

получивших аттестат об 

основном и среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

17 Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством услуг в сфере 

общего образования 

% от числа 

опрошенны

х 

98 98 98 98 98 98 98 98 98 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

18 

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

% 2,6 16 17 18 19 20 21 25 30 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

отдел молодежной 

политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

19 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность 

% 43 42 42 43 43 44 44 46 48 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

отдел молодежной 

политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

20 
Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование здорового 

образа жизни 

% 42 42 42 43 43 44 44 46 48 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

отдел молодежной 

политики 



администрации МО ГО 

«Воркута» 

21 Доля детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от 

общей численности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

% 15 20 20 20 20 20 20 20 20 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

22 Доля учащихся 14-18 лет, 

занятых различными видами 

организованной трудовой 

деятельности в летний период 

от общей численности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

23 Доля детей в возрасте 5-18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности детей в возрасте 

5-18 лет 

% 75,9 76,9 76,9 76,9 76,9 80 80 80 80 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

24 Обеспеченность 

организациями культурно-

досугового типа на 1000 

человек населения 

% 85,7 87,7 89,8 91,9 92,0 92,4 92,7 95,0 100,0 

управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

25 
Посещаемость учреждений 

культуры 

посещений 

на 1 жителя 

в год 

3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,2 4,4 5,0 6,0 

управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

26 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

% 37,1 37,8 37,9 38,0 38,2 38,5 39,0 41,3 41,6 

управление 

физкультуры и спорта 

администрации МО ГО 



культурой и спортом, в 

общей численности 

населения от 3-79 лет 

«Воркута» 

27 

Обеспеченность 

спортивными сооружениями 
% 63,4 63,4 63,4 63,5 63,6 63,7 63,8 63,9 64,0 

управление 

физкультуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

28 Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом к общей 

численности населения 

данной категории 

% 9,1 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

управление 

физкультуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

29 Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в МО ГО «Воркута» 

% 39 39 39 39 40 40 40 45 50 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

30 
Количество некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории МО ГО 

«Воркута» на конец года 

единиц 96 95 95 95 80 80 80 75 75 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

31 
Численность детей, родители 

которых лишены 

родительских прав 

человек 41 70 70 69 68 68 67 66 65 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 



администрации МО ГО 

«Воркута» 

 ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

32 Уровень выполнения плана 

основных мероприятий в 

области ГО, предупреждения 

и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

директор МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

33 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан 

муниципального образования 

% 94,4 94,6 94,8 95 95 95,2 95,4 96 97 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

34 Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, и других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и 

религиозных конфессий на 

территории муниципального 

образования 

да/нет нет да да да да да да да да 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

35 

Количество пожаров единиц 149 147 145 144 142 139 138 135 133 

директор МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

36 Выбросы загрязняющих тыс. тонн 174 173 172 171 170 169 168 167 166 управление городского 



веществ в атмосферу 

стационарными источниками 

загрязнения 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

37 Уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений)  

единиц на 

10 тыс. 

человек 

185 182 179 176 173 170 167 164 161 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

38 

Уровень удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными услугами 

% 43,0 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 50,0 52,5 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

39 Доля граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей 

численности граждан из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

% 23,2 15,7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

40 Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, к 

общей численности 

населения, состоящего на 

учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 21,6 16,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



41 

Доля аварийного жилищного 

фонда в общем количестве 

многоквартирных домов 

% 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 2,5 1,5 1,25 1,0 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

42 

Общий уровень 

благоустройства территорий 

МО ГО «Воркута» 

% 18,6 21,8 25,9 30,2 34,7 39,4 40,0 65,2 80,0 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

43 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

% 31,1 32,1 33,1 34,1 35,1 36,1 37,1 38,1 39,1 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

44 

Количество дорожно-

транспортных происшествий 
единиц 54 50 45 40 35 30 25 20 15 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

45 

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

(число погибших) 

человек 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

46 Сокращение объемов 

потребления энергетических 

ресурсов организациями с 

муниципальным участием 

% - 3 3 3 3 3 3 3 3 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 



«Воркута» 

 УПРАВЛЕНИЕ 

47 Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

% 48,9 49,0 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,8 50,2 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

48 Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального образования 

(за исключением 

поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в 

расчете на одного жителя  

тыс. рублей 13,86 13,57 13,83 14,12 12,82 12,92 12,98 14,41 16,22 

финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

49 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) 

% 42,10 39,02 43,64 43,00 38,95 38,48 38,48 38,00 38,00 

финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

50 Расходы бюджета 

муниципального образования 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя  

тыс. рублей 1,78 2,19 2,24 2,29 2,36 2,40 2,41 2,60 2,85 

финансовое управление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

51 Доля просроченной 

кредиторской задолженности 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

финансовое управление 

администрации МО ГО 



по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений 

в общем объеме расходов 

муниципального образования 

на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

«Воркута» 

52 Объем доходов бюджета МО 

ГО «Воркута», полученных 

от аренды и продажи 

муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» 

млн. руб. 109,5 108,0 104,6 102,9 100,0 98,0 96,0 60,0 55,0 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

53 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и 

обучение в отчетном периоде, 

от общей численности 

муниципальных служащих в 

МО ГО «Воркута» 

% 73 10 10 10 10 10 10 10 10 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

54 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 0 0 0 0 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

 



2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных 

целей и задач социально-экономического развития, указанных в Стратегии 

 

Мероприятия, направленные на 

решение задач Стратегии и 

достижение целевого показателя 

Целевой показатель 

Стратегии, на который 

направлено мероприятие, 

и/или ожидаемый результат 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Срок 

реализации 

мероприятия 

(этап, годы) 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

ЭКОНОМИКА 

Задача Стратегии: Содействие развитию экономической активности в МО ГО «Воркута» 

Направление решения задачи: 

Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута»: 

1. Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута»; 

2. Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута»; 

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута»; 

разработка и поддержание в 

актуальном состоянии документов 

стратегического планирования; 

уровень достижения целевых 

показателей, обозначенных в 

Стратегии социально-

экономического развития МО 

ГО «Воркута» 

муниципальная 

программа «Развитие 

экономики» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

исполнители и 

соисполнители 

муниципальных 

программ 

оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности; 

организация продвижения 

информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута»; 

объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств)  

муниципальная 

программа «Развитие 

экономики» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

муниципальная 

программа «Развитие 

экономики» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

консультационная, 

организационно-методическая, 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

оказание финансовой поддержки 

СМСП, в том числе 

оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без субъектов 

малого предпринимательства; в 

фактически действовавших 

ценах) 

муниципальная 

программа «Развитие 

экономики» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



сельхозпроизводителям; число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

(без индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

10 тыс. человек населения 

муниципальная 
программа «Развитие 

экономики» 

I-II этапы,   
2020-2025гг. 

управление экономики 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства  

муниципальная 

программа «Развитие 

экономики» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

муниципальная 

программа «Развитие 

экономики» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Задача Стратегии: Повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной защищенности граждан 

Направление решения задачи: 

1.Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута» 

2. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства 

3. Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической 

культуры и спорта 

4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан 

проведение информационной 

компании по вопросам укрепления 

здоровья и популяризации 

здорового образа жизни населения; 

содействие в регулярном 

проведении диспансеризации, 

иммунизации населения; 

информирование населения 

положений на рынке труда; 

среднегодовая численность 

постоянного населения 

- I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

 

проведение информационной 

компании по вопросам укрепления 

здоровья и популяризации 

здорового образа жизни населения; 

содействие в регулярном 

проведении диспансеризации, 

иммунизации населения; 

естественный прирост, убыль 

 (-) населения 

- I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 



организация заседаний санитарно-
эпидемиологической комиссии; 

 

информирование населения 

положений на рынке труда; 

миграционный прирост, убыль (-

) населения 

- I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

содействие в регулярном 

проведении диспансеризации, 

иммунизации населения; 

организация заседаний санитарно-

эпидемиологической комиссии;  

мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 

10 тыс. человек населения  

- I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

организация рабочей группы по 

неформальной занятости; 

организация работы 

координационного комитета по 

занятости населения; 

организация работы 

антикризисного штаба по 

стабилизации ситуации; 

уровень зарегистрированной 

безработицы на конец года 

- I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

коэффициент напряженности на 

рынке труда 

- I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

выполнение мероприятий 

«дорожной карты» по увеличению 

зарплаты педагогических 

работников всех уровней 

образования; 

организация работы 

межведомственной комиссии по 

снижению задолженности по 

налогам, страховым взносам и 

задолженности по заработной 

плате; 

среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов 

малого предпринимательства) 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования»; 

муниципальная 

программа «Развитие 

культуры»; 

муниципальная 

программа «Развитие 

физкультуры и спорта» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута»;  

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

образования 

администрации МО ГО 



организация и функционирование 
вариативных (альтернативных) 

форм дошкольного образования; 

услугу по их содержанию в 
муниципальных 

образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

«Воркута» 

реализация «дорожной карты» по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования; 

проведение муниципальных 

диагностических контрольных 

работ; 

доля выпускников, не 

получивших аттестат об 

основном и среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

образовательных организациях; 

развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников; 

организация питания обучающихся 

1 - 4 классов; 

удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг 

в сфере общего образования 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание 

молодежи, развитие волонтерского 

движения, добровольчества, 

профессиональную ориентацию, 

профилактику негативных 

тенденций в молодежной среде; 

организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

продвижение талантливой и 

творческой молодежи; 

доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

отдел молодежной 

политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

доля молодежи, задействованной 

в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

отдел молодежной 



политики 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни (конкурсы, акции, марши); 

организация и проведение 

соревнований по различным видам 

спорта; 

реализация мероприятий, 

направленных на увеличение числа 

учащихся, занимающихся в 

школьных спортивных и 

патриотических клубах; 

доля молодежи, охваченной 

мероприятиями, направленными 

на формирование здорового 

образа жизни 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

отдел молодежной 

политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

организация выездных 

оздоровительных лагерей на 

территории Республики Коми и за 

ее пределами, городских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей; 

предоставление мер социальной 

поддержки по оплате 

родительского взноса в городские 

оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей на территории 

МО ГО «Воркута»; 

доля детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, от 

общей численности 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

организация и функционирование 

трудовых бригад; 

доля учащихся 14-18 лет, 

занятых различными видами 

организованной трудовой 

деятельности в летний период от 

общей численности 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

проведение дней открытых дверей; доля детей в возрасте 5-18 лет, муниципальная I-II этапы,   управление 



размещение информации на сайте 
учреждений дополнительного 

образования о программах 

дополнительного образования; 

соблюдение видового разнообразия 

направленностей дополнительных 

общеобразовательных программ; 

охваченных дополнительным 
образованием, в общей 

численности детей в возрасте 5-

18 лет 

программа «Развитие 
образования» 

2020-2025гг. образования 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

укрепление материально-

технической базы, ремонт и 

оснащение специальным 

оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры; 

реализация народных проектов в 

сфере культуры, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный 

бюджет»; 

реализация проектов и 

мероприятий Национального 

проекта «Культура»; 

организация, проведение и участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях и мероприятиях 

этнокультурной направленности; 

обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 

1000 человек населения 

муниципальная 

программа «Развитие 

культуры» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

посещаемость учреждений 

культуры 

муниципальная 

программа «Развитие 

культуры» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

физической культуры и спорта; 

 

доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения от 3-79 

лет 

муниципальная 

программа «Развитие 

физкультуры и спорта» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

модернизация действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений; 

укрепление материально-

технической базы объектов; 

обеспеченность спортивными 

сооружениями 

муниципальная 

программа «Развитие 

физкультуры и спорта» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

организация, проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

муниципальная 

программа «Развитие 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление физической 

культуры и спорта 



спортивных мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья; 

здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом 

к общей численности населения 

данной категории 

физкультуры и спорта» администрации МО ГО 
«Воркута» 

исполнение муниципального плана 

мероприятий по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг; 

адаптация и дооборудование 

наиболее приоритетных объектов 

жизнедеятельности для инвалидов 

и маломобильных групп населения; 

доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в МО ГО «Воркута» 

муниципальная 

программа «Развитие 

социальной сферы» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута»;  

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

оказание информационной, 

консультационной, финансовой и 

имущественной поддержки СО 

НКО; 

количество некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории МО ГО «Воркута» 

на конец года 

муниципальная 

программа «Развитие 

социальной сферы» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

реализация плана мероприятий по 

профилактике и преодолению 

семейного неблагополучия, 

численность детей, родители 

которых лишены родительских 

прав 

муниципальная 

программа «Развитие 

социальной сферы» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление 

общественных 

отношений, опеки и 



улучшению условий и повышению 
качества жизни семей; 

попечительства 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

Задача Стратегии: Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности населения в МО ГО «Воркута» 

Направление решения задачи: 

1.Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

2.Обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа «Воркута» 

3.Улучшение условий и комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

4.Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических 

ресурсов на территории МО ГО «Воркута» 

формирование знаний у населения 

и совершенствование мероприятий 

по их пропаганде в области 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

(проведение учений и тренировок); 

организация работы комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

эвакуационных комиссий и 

поддержание в готовности пунктов 

временного размещения, 

поддержание в готовности и 

развитие системы оповещения и 

информирования населения 

муниципального образования при 

угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

уровень выполнения плана 

основных мероприятий в 

области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах 

муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям»  

разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и 

экстремизма (работа 

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан 

муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



антитеррористических комиссий); 
организация обучения и подготовки 

специалистов в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

для профилактики проявления 

экстремизма, по противодействию 

идеологии терроризма; 

муниципального образования населения и 
территории МО ГО 

«Воркута» 

отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, и других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и религиозных 

конфессий на территории 

муниципального образования 

муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности (организация работы 

комиссий, обучение руководителей 

организаций, работа с 

подрастающим поколением по 

противопожарной пропаганде); 

разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

(информирование населения 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», разработка и 

распространение памяток среди 

населения); 

количество пожаров муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям»  

ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок; 

создание системы по раздельному 

выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу стационарными 

источниками загрязнения 

муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 



накоплению отходов; 
проведение мероприятий по 

экологическому просвещению 

населения; 

размещение материалов 

экологической направленности в 

средствах массовой информации, в 

сети Интернет; 

безопасности 
населения и 

территории МО ГО 

«Воркута» 

администрации МО ГО 
«Воркута» 

организационное и 

информационное обеспечение 

деятельности заседаний 

муниципальной комиссии по 

профилактике правонарушений; 

координация деятельности 

народных дружин; 

уровень преступности 

(количество зарегистрированных 

преступлений)  

муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

общественной 

безопасности на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

выполнение мероприятий по 

подготовке муниципальных 

котельных к безаварийному 

прохождению осенне-зимнего 

периода; 

финансирование выпадающих 

доходов организаций 

коммунального комплекса; 

выполнение работ по ремонту 

сооружений водохозяйственного 

комплекса; 

уровень удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными услугами 

муниципальная 

программа 

«Повышение 

комфортности 

проживания граждан 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

приобретение (ремонт) жилых 

помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; 

предоставление приобретенных 

(отремонтированных) квартир 

нуждающимся в жилье детям-

доля граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей 

численности граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

муниципальная 

программа 

«Повышение 

комфортности 

проживания граждан 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

отдел по учету и 

распределению жилья 



сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений; 

без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

администрации МО ГО 
«Воркута» 

предоставление благоустроенных 

жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, к 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

муниципальная 

программа 

«Повышение 

комфортности 

проживания граждан 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

выполнение работ по ремонту 

жилых помещений пустующего 

муниципального жилищного 

фонда; 

предоставление 

отремонтированных квартир 

гражданам, проживающих в 

аварийных многоквартирных 

домах;  

возмещение собственникам 

помещений в аварийных 

многоквартирных домах выкупной 

стоимости жилых помещений; 

снос расселенного аварийного 

жилищного фонда; 

доля аварийного жилищного 

фонда в общем количестве 

многоквартирных домов 

муниципальная 

программа 

«Повышение 

комфортности 

проживания граждан 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

благоустройство дворовых и 

общественных территорий;  

реализация мероприятий по 

благоустройству территорий; 

реализация народных проектов в 

сфере благоустройства; 

выполнение работ по праздничному 

оформлению города; 

общий уровень благоустройства 

территорий МО ГО «Воркута» 

муниципальная 

программа 

«Повышение 

комфортности 

проживания граждан 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



организация освещения улиц, 
содержание объектов 

благоустройства;  

организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения; 

осуществление деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев; 

организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

улично-дорожной сети; 

приобретение дорожно-

строительной и коммунальной 

техники; 

реализация народных проектов в 

сфере дорожного хозяйства; 

доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципальная 

программа 

«Повышение 

комфортности 

проживания граждан 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

обустройство и содержание 

технических средств организации 

дорожного движения; 

проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися и их 

родителями; 

количество дорожно-

транспортных происшествий 

муниципальная 

программа 

«Повышение 

комфортности 

проживания граждан 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

(число погибших) 

муниципальная 

программа 

«Повышение 

комфортности 

проживания граждан 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

заключение организациями с сокращение объемов муниципальная I-II этапы,   управление городского 



муниципальным участием 
энергосервисных контрактов; 

внедрение энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий;  

организация коммерческого учета 

потребляемых коммунальных 

ресурсов на объектах; 

потребления энергетических 
ресурсов организациями с 

муниципальным участием 

программа 
«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

на территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

2020-2025гг. хозяйства и 
благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

УПРАВЛЕНИЕ 

Задача Стратегии: Повышение социальной и экономической эффективности и качества системы муниципального управления в МО ГО 

«Воркута» 

Направление решения задачи: 

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

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» 

подготовка и размещение 

информации в СМИ; 

развитие и поддержка актуального 

состояния портала администрации 

МО ГО «Воркута»; 

актуализация сведений в Реестре 

государственных и муниципальных 

услуг Республики Коми; 

уровень удовлетворенности 

деятельностью органов местного 

самоуправления 

муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

МУ «Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия»; 

Отдел 

информационного 

обеспечения 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

обеспечение поступления доходов в 

соответствии с прогнозируемыми 

показателями; 

сокращение задолженности перед 

налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального образования (за 

исключением поступлений 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

главные 

администраторы 

(администраторы) 

доходов бюджета МО 



бюджетом МО ГО «Воркута» по 
администрируемым доходам; 

проведение работы по сплошной 

инвентаризации неучтённых 

объектов недвижимого 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» и их оценке; 

оформление государственной 

регистрации прав на выявленные 

объекты недвижимости; 

налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на одного 

жителя  

ГО «Воркута»; 
комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

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) 

муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

финансовое 

управление 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

соблюдение установленного 

предельного норматива 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления; 

расходы бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя  

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

финансовое 

управление 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

ГРБС 

финансовое обеспечение расходов 

на оплату труда в бюджете МО ГО 

«Воркута» включая начисления на 

выплаты по оплате труда; 

обеспечение поступления доходов в 

соответствии с прогнозируемыми 

показателями; 

организация работы 

межведомственной комиссии по 

снижению задолженности по 

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) 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

финансовое 

управление 

администрации МО ГО 

«Воркута»; 

 ГРБС; 

главные 

администраторы 

(администраторы) 

доходов бюджета МО 

ГО «Воркута»; 



налогам, страховым взносам и 
задолженности по заработной 

плате; 

управление экономики 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

проведение инвентаризации 

муниципального имущества, учет и 

актуализация реестра в АСУС; 

организация проведения комплекса 

кадастровых работ и работ по 

технической инвентаризации 

объектов недвижимости, 

находящихся в собственности МО 

ГО «Воркута» и подлежащих к ее 

отнесению; 

проведение оценки 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута»; 

проведение приватизации 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута»; 

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 

аренды и продажи 

муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

организация обучения 

специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и 

модульных технологий; 

доля муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и 

обучение в отчетном периоде, от 

общей численности 

муниципальных служащих в МО 

ГО «Воркута» 

муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление» 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных 

доля установленных фактов 

коррупции, от общего 

муниципальная 

программа 

I-II этапы,   

2020-2025гг. 

отдел кадров и кадровой 

политики администрации 



на формирование нетерпимого 
отношения к коррупции; 

количества жалоб и обращений 
граждан, поступивших за 

отчетный период (в т.ч. 

предоставлении муниципальных 

услуг) 

«Муниципальное 
управление» 

МО ГО «Воркута» 

 

 


