
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2020 год» 

Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» (с изменениями) утверждены основные характеристики бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – бюджет 

городского округа) на 2020 год: 

общий объем доходов в сумме 4 174 259 604 рубля 23 копейки; 

общий объем расходов в сумме 4 284 836 858 рублей 63 копейки; 

дефицит в сумме 110 577 254 рубля 40 копеек. 

Динамика основных показателей исполнения бюджета города за 2016-2020 

годы: 

 (рублей) 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ 3 428 806 835,94 3 434 695 431,54 3 976 766 275,21 3 992 595 140,70 4 156 142 965,94 

- Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1 087 766 478,37 981 085 428,40 995 126 929,81 1 024 592 186,33 966 199 755,26 

- Безвозмездные 

поступления 

2 341 040 357,57 2 453 610 003,14 2 981 639 345,40 2 968 002 954,37 3 189 943 210,68 

РАСХОДЫ 3 489 786 011,53 3 605 990 534,61 4 023 262 421,82 4 096 928 501,31 4 207 068 355,98 

ДЕФИЦИТ (-) / 

ПРОФИЦИТ(+) 
-60 979 175,59 -171 295 103,07 - 46 496 146,61 -104 333 360,61 - 50 925 390,04 

Бюджет городского округа за 2020 год исполнен: 

- по доходам в сумме 4 156 142 965 рублей 94 копейки или на 99,6% к 

утверждённому общему объему доходов бюджета городского округа на 2020 год с 

учетом изменений, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 966 199 755 рублей 26 копеек или 102,5 

% к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 23,2% от суммы 

поступлений в бюджет города); 

безвозмездные поступления  – 3 189 943 210 рублей 68 копеек или 98,7% к 

уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 76,8% от суммы 

поступлений в бюджет города); 

- по расходам – 4 207 068 355 рублей 98 копеек или на 98,1% к 

утверждённому общему объему расходов бюджета городского округа на 2020 год 

с учетом изменений; 

- с дефицитом – 50 925 390 рублей 04 копейки. 

ДОХОДЫ 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

городского округа за отчётный период составило 966 199 755 рублей 26 копеек 

(102,5% от плановых назначений) и на 58 392 431 рубль 07 копеек меньше 

фактических поступлений за 2019 год. 
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Следует отметить, что в отчётном году на динамику поступлений налоговых и 

неналоговых платежей значительное влияние оказали следующие основные 

факторы: 

- эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции, ограничение работы значительной части организаций, 

ограничение спроса и предложения; 

- принятые на федеральном, региональном и местном уровнях меры 

поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей (отсрочки по 

налогам, по платежам за аренду муниципального имущества субъектам малого и 

среднего бизнеса, поддержки наиболее пострадавших отраслей). 

Значительное снижение поступлений по сравнению с 2019 годом произошло 

по следующим источникам доходов:  

- налоги на совокупный доход на 23 694 610 рублей 49 копеек. Основной 

причиной снижения являются: изменения сроков уплаты по налогам согласно 

постановлениям Правительства Российской Федерации: от 02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», от 03.04.2020 № 434 

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции» и в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в связи со сложившейся экономической ситуацией 

по причине распространения коронавирусной инфекции, установление 

пониженных налоговых ставок для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (Закон 

Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с 

применением упрощенной системы налогообложения на территории Республики 

Коми, и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Коми»); 

- государственная пошлина на 4 344 690 рублей 37 копеек за счёт уменьшения 

количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями; 

- доходы от использования муниципального имущества на 28 283 902 рубля 

21 копейку. Основной причиной снижения явилось принятие мер по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства (Решение Совета МО ГО 

«Воркута» от 30.04.2020 года № 743 «О поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

Также причиной снижения поступлений в бюджет послужило прекращение 

деятельности ряда ООО и ИП в сфере торговли по причине повышения спроса на 

услуги Интернет-магазинов, оттока населения – потенциального потребителя 

услуг и товаров; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства на 5 456 398 рублей 90 копеек за счёт отмены возмещения 

работодателям (муниципальным учреждениям) расходов по оплате листов 

нетрудоспособности работников (с 2020 года фонд социального страхования 

производит гражданам прямые выплаты пособий);  

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 6 493 900 

рублей 13 копеек. Снижение объёма поступлений обусловлено отсутствием спроса 



 3 

на рынке недвижимости (общее снижение деловой и предпринимательской 

активности, отсутствие конкурентно способных помещений. Помещения в центре 

города «красная линия» находятся в частной собственности); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 21 508 342 рубля 91 копейка. 

Причиной снижения являются изменения, внесенные Федеральным законом от 

15.04.2019 №62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», изменившие с 01.01.2020 года порядок распределения собираемых 

платежей на территории муниципального образования между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Вместе с тем имеет место рост поступлений по следующим источникам 

доходов: 

- налог на доходы физических лиц на 15 566 062 рубля 54 копейки за счёт 

увеличения целевого показателя по заработной плате отдельным категориям 

работников, установленных Указами Президента Российской Федерации, ростом 

минимального размера оплаты труда, погашением задолженности за прошлые 

периоды предприятием, в отношении которого возбуждена процедура банкротства 

(ООО «Водоканал»); 

- платежи при пользовании природными ресурсами на 17 444 549 рублей 29 

копеек, рост поступлений объясняется следующими причинами: постановлением 

правительства Российской Федерации от 24.01.2020 № 39 «О применении в 2020 

году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» установлено, 

что при расчете платы за 2020 год применяются ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением правительства 

Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», 

установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным 

коэффициентам коэффициента 1,08. Также в 2019 году из  бюджета МО ГО 

«Воркута» был произведен возврат излишне уплаченной ОАО «Воркутауголь» 

суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 6 050 

000 рублей.    

 

Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа за последние пять лет: 
(рублей) 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые доходы 798 667 879,11 741 908 280,20 787 138 306,28 860 336 198,42 848 619 257,40 

Налог на доходы 

физических лиц 

625 406 753,27 566 281 945,98 601 099 934,50 653 905 783,82 
669 471 846,36 

Акцизы на 

подакцизные товары 

12 816 291,51 9 746 531,82 11 381 630,66 12 828 552,07 
11 486 429,73 

Налог на совокупный 

доход 
128 101 299,19 123 172 824,23 125 216 955,06 138 179 257,57 114 484 647,08 

Налоги на имущество 11 932 163,07 19 959 475,01 24 158 348,83 26 070 893,36 28 169 313,00 

Государственная 

пошлина 
20 411 372,07 22 747 503,16 25 281 437,23 29 351 711,60 25 007 021,23 

Иные - - - - - 

Неналоговые доходы 289 098 599,26 239 177 148,20 207 988 623,53 164 255 987,91 117 580 497,86 
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Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной  

собственности 

136 486 350,64 106 865 665,51 134 826 335,18 109 377 180,44 81 093 278,23 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

44 900 568,09 22 236 537,13 9 318 995,42 -5 117 050,42 12 327 498,87 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

13 494 983,90 13 126 933,18 6 133 421,27 9 090 870,74 3 634 471,84 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

75 781 321,07 73 892 552,14 30 211 447,51 19 179 237,82 12 685 337,69 

Административные 

платежи и сборы 
88 700,00 131 400,00 - - - 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
17 966 625,84 22 843 993,19 24 281 293,99 28 758 963,55 7 250 620,64 

Иные 380 049,72 80 067,05 3 217 130,16 2 966 785,78 589 290,59 

Итого: 1 087 766 478,37 981 085 428,40 995 126 929,81 1 024 592 186,33 966 199 755,26 

Безвозмездные поступления составили 3 189 943 210 рублей 68 копеек, в том 

числе: 

- дотации – 882 841 600 рублей (27,7% от общего объёма безвозмездных 

поступлений); 

- субсидии – 678 207 013 рублей 75 копеек (21,3% от общего объёма 

безвозмездных поступлений); 

- субвенции – 1 602 514 791 рубль 05 копеек (50,2% от общего объёма 

безвозмездных поступлений); 

- иные межбюджетные трансферты – 26 863 700 рублей (0,8% от общего 

объёма безвозмездных поступлений); 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 1 598 

255 рублей; 

- доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет – 513 732 рубля 72 копейки; 

- возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-) 2 595 881 рубль 84 

копейки. 

РАСХОДЫ 

Исполнение расходов бюджета городского округа осуществлялось 

финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» (далее – финансовое 

управление) на основе сводной бюджетной росписи, сформированного кассового 

плана и заявок на финансирование, представляемых главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств городского округа. 
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Расходы бюджета за 2020 год исполнены на 98,1% от годовых назначений и 

составили 4 207 068 355 рублей 98 копеек. Структура расходов по направлению 

средств на выполнение основных функций по сравнению с 2019 годом 

существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов 

имел социальную направленность (70,0%).  
(рублей) 

Наименование План по СБР Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

Социально-культурная сфера 2 974 489 331,11 2 946 927 939,42 99,1 

Образование 2 449 652 125,07 2 435 103 861,99 99,4 

Культура, кинематография 204 336 019,95 202 433 097,53 99,1 

Социальная политика 65 382 131,65 64 224 200,25 98,2 

Физическая культура и спорт 255 119 054,44 245 166 779,65 96,1 

Производственная сфера 871 244 081,34 821 835 883,35 94,3 

Национальная экономика 378 192 482,11 374 962 409,08 99,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 491 701 599,23 445 523 474,27 90,6 

Охрана окружающей среды 1 350 000,00 1 350 000,0 100,0 

Другие расходы 444 683 396,21 438 304 533,21 98,6 

Общегосударственные вопросы 384 104 556,21 378 219 406,73 98,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

29 758 840,00 29 432 935,51 98,9 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

30 820 000,00 30 652 190,97 99,5 

Итого: 4 290 416 808,66 4 207 068 355,98 98,1 

 

Исполнение расходов бюджета городского округа «Воркута» в разрезе разделов 

классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными: 
(рублей) 

Наименование План по СБР Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 384 104 556,21 378 219 406,73 98,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

29 758 840,00 29 432 935,51 98,9 

Национальная экономика 378 192 482,11 374 962 409,08 99,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 491 701 599,23 445 523 474,27 90,6 

Охрана окружающей среды 1 350 000,00 1 350 000,0 100,0 

Образование 2 449 652 125,07 2 435 103 861,99 99,4 

Культура, кинематография 204 336 019,95 202 433 097,53 99,1 

Социальная политика 65 382 131,65 64 224 200,25 98,2 

Физическая культура и спорт 255 119 054,44 245 166 779,65 96,1 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

30 820 000,00 30 652 190,97 99,5 

Итого: 4 290 416 808,66 4 207 068 355,98 98,1 

Исполнение бюджета городского округа в 2020 году осуществлялось в 

рамках 10 муниципальных программ, перечень которых утвержден 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 (с 
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внесёнными изменениями) «О перечне муниципальных программ муниципального 

образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 

2014 года». 

При запланированном объёме финансирования программ в размере 

3 975 557 914 рублей 34 копейки, фактически профинансировано 3 898 269 971 

рубль 89 копеек или 98,1 %. 

Исполнение расходов бюджета городского округа «Воркута» в разрезе 

муниципальных программ представлено в таблице: 
(рублей) 

Наименование План по СБР Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие образования» 

2 351 854 160,79 2 337 767 740,35 99,4 

Муниципальная  программа  

муниципального образования городского 

округа «Развитие физической культуры и 

спорта» 

255 220 546,44 245 249 512,65 96,1 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» 

311 327 424,15 308 802 088,21 99,2 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики» 

5 550 000,00 5 443 250,00 98,1 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Муниципальное 

управление» 

121 593 202,22 120 762 856,02 99,3 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 

651 950 349,91 609 329 149,03 93,5 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

29 437 592,73 29 296 989,13 99,5 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

31 112 640,00 30 786 735,51 99,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Формирование 

комфортной городской среды 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

216 605 831,43 209 925 925,37 96,9 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Энергосбережение и 

906 166,67 905 725,62 99,9 

consultantplus://offline/ref=2E8FCC17B3C54EBA902275BC1CC73995BFB634E172D0E37BA4E60ECC42119F8080541F1750346CAD9D29A45EG1O
consultantplus://offline/ref=1A65991D3E1A78463A14F900565777138EB1CE8F6D95FD715EA90EBC328FE7A3019F44AF3CD7E7E0DD6770L4ICO
consultantplus://offline/ref=87E0EDAFFC83EB8F9A364797BF2D3C634BD4AE262E9DF21E1ED93707CD8BB9A538871655557BE55BF647FCI0G7O
consultantplus://offline/ref=A3AE6A049B669444E6B07BAA8EFE92F8CE3A668554D77BFD9BB456C501E66807714E9A165E2F82E5EF0EBBgEGCO
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повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Итого: 3 975 557 914,34 3 898 269 971,89 98,1 

Основная задача в части реализации программного бюджета – ориентация 

деятельности на достижение конкретных результатов и повышение уровня 

прозрачности и доступности информации об использовании бюджетных 

средств. 

Наименование 
Исполнено 

(рублей) 

Доля 

(%) 
1 2 3 

Расходы: всего 4 207 068 355,98 100,0 

- муниципальные программы 3 898 269 971,89 92,7 

- непрограммные направления деятельности 308 798 384,09 7,3 
 

Муниципальная программа «Развитие образования» 

В результате реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» в 2020 году была достигнута основная цель программы - 

повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы 

образования с учётом потребностей граждан. 

Муниципальная программа «Развитие образования» включает в себя три 

подпрограммы: 
(рублей) 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

2 351 854 160,79 2 337 767 740,35 

 

99,4 

Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» 
1 890 904 127,54 1 883 206 369,99 99,6 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 173 934 817,02 168 329 247,22 96,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 
287 015 216,23 286 232 123,14 99,7 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

(рублей) 

Наименован

ие 
Источник План Исполнено 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрогра

мма 

«Развитие 

системы 

дошкольног

о и общего 

образовани

я» 

Расходы: всего 1 890 904 127,54 1 883 206 369,99 99,6 

в том числе:    

-средства федерального 

бюджета 
36 670 309,96 35 282 131,91 96,2 

 - средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
1 689 489 753,59 1 686 260 875,97 99,8 

 - средства местного 

бюджета 
164 744 063,99 161 663 362,11 98,1 
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На конец 2020 года в системе дошкольного образования 

функционировало 20 учреждений. 

Количество воспитанников в детских дошкольных образовательных 

учреждениях на конец 2020 года составило 4 461 детей (на конец 2019 года – 

4 828). Во всех образовательных учреждениях реализуются основные 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Очередность в детские сады отсутствует, 100% обеспеченность местами детей 

в возрасте от 1 до 3 и от 3 до 7 лет. 

В 2020 году продолжается работа 2 групп вечернего и ночного 

пребывания детей (от 3 до 7 лет) как форма поддержки родителей, работающих 

по сменному режиму (ночные) и матерей-одиночек на базе МБДОУ «Детский 

сад №103» в пос. Воргашор, МБДОУ «Детский сад №21». 

Услугами вечернего и ночного пребывания детей охвачено более 50 детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

В 2020 году работники и воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений (далее – ДОУ) как и в прошлые годы принимали активное участие 

в различных конкурсах. Участием в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

различной направленности на всех уровнях охвачены  2 780 человек, что  

составляет 76% от числа воспитанников ДОУ в возрасте от 3-х до 8-ми лет. 

Данный показатель повысился в сравнении с результатами прошлого учебного 

года на 7%. Победителями и призерами стали 1 741 человек (63% от общего 

количества участников конкурсов). 

 

Более 500 детей приняли участие в сдаче нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 105 воспитанников награждены 

значками всех категорий о сдаче нормативов.  

В связи с пандемией и эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия 

для детей были запрещены (Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О 

введении  режима повышенной готовности»). В дистанционном режиме 

проведены: 

- II муниципальный конкурс робототехнической направленности 

«ИКаРенок»; 

- V муниципальный фестиваль проектных исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Я – исследователь»; 

- I муниципальный конкурс среди детей дошкольного возраста по ранней 

профориентации «ПрофиКидс»; 

- III открытый познавательно-игровой марафон «Детский мир – современное 

образовательное пространство» был  посвящен теме ранней профориентации. 

В системе общего образования на конец 2020 года функционировало 17 

учреждений. 

В данных учреждениях количество обучающихся на конец 2020 года 

составило 8 367 учащихся (на конец 2019 года – 8 417). 

В 2020 году работники общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) 

как и в прошлые годы принимали активное участие в различных конкурсах, а 

также стали их победителями: 
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- на федеральном уровне в конкурсах: «Развитие и распространение лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология»», «Лидеры отрасли.РФ», «Школа 

года 2020»; 

- на республиканском уровне  в конкурсах: «Лучший директор школы», 

«Учитель здоровья – 2020»,«Лучшая школьная библиотека», «Учитель года – 

2020», «Лучшая инклюзивная школа России», «Пси – перспектива», «Самый 

классный классный», «Присуждение премий  лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности», «Лучший наставник», «Лучшая сельская школа 

Республики Коми». 

В 2020 году аттестат об основном общем образовании получили 820 (100%) 

выпускников, 408 (100%) выпускников - аттестат о среднем общем образовании. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаны результатами ГИА по образовательной программе 

среднего общего образования и явились основанием для выдачи аттестата о 

среднем общем образовании.  

ЕГЭ в 2020 году проводился только в целях использования его результатов 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  

в образовательные организации высшего образования.  

Участие в ЕГЭ приняли 350 человек (85,78%). 63 выпускника получили 

тестовый балл в интервале от 81 до 99 баллов, 2 выпускника набрали 

максимальное количество баллов (100 баллов). Анализ результатов ЕГЭ показал 

рост среднего балла в течение 3-х лет по математике профильного уровня, физике,  

информатике и ИКТ. 

Награждены медалями «За особые успехи в учении» 54 чел. (15,4%): 

47 выпускников - «золотой» медалью, 7 выпускников – «серебряной».  

62% выпускников 11-х классов 2020 года поступили на обучение в 

образовательные организации высшего образования (2019 год – 73%). 

  В 2020 году 91 учащийся является стипендиатом администрации МО ГО 

«Воркута»  и Совета МО ГО «Воркута». 

По итогам  2020 года установленные целевые показатели средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных учреждений утвержденные Министерством экономики 

Республики Коми на 2020 год  составили у педагогических работников 

дошкольного образования 53 109 рублей 44 копейки, педагогических 

работников общего образования – 62 376 рублей 32 копейки, соответственно 

исполнение от целевого показателя 96,8% и 97,9%. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволили выполнить 

ремонт в 2-х образовательных организациях за счет средств местного бюджета: 

Наименование 

учреждения 
Выполненные работы 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» 

Ремонт и покраска фасада, замена  наружных дверных 

блоков, замена  оконных  блоков, частичный ремонт 



 10 

(замена) систем теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации 

МОУ «СОШ №12» 

 

Приобретены материалы для ремонта бассейна 

 Также были произведены противопожарные мероприятия (приобретены 

огнетушители для 19 учреждений, произведена перезарядка огнетушителей для 

36 учреждений, испытание пожарных кранов на водоотдачу в 33 учреждениях, 

огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, 

внутренних помещений зданий огнезащитным лаком, ковровых покрытий в 5 

учреждениях, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума 

для руководителей и ответственных лиц – работники из 26 образовательных 

организаций в количестве 51 человека). 

В 2020 году из средств субвенций на реализацию муниципальными 

дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями 

в Республике Коми образовательных программ были приобретены: уличные 

игровые комплексы, картриджи и бумага для ЕГЭ,  спортивное оборудование для 

ОУ (боксерская груша, боксерская подушка настенная полукруглая, каретка с 

рельсовой системой для боксерских мешков, татами, протекторы настенные),  

оборудование для организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

на базах учреждений (бесконтактные термометры, дозаторы, маски и перчатки для 

сотрудников), учебно-коррекционное оборудование,  робототехника и 

комплектующие, оборудование для кабинетов и лабораторные комплексы 

(оборудование для кабинетов по профессиональной подготовке, для кадетских 

классов, мобильный класс виртуальной реальности, лабораторные комплексы, 

столы, компьютер), уличная спортивная площадка (металлический навес, 

тренажеры, напольное покрытие), лаборатория по химии, микроскопы, 

программы, тележка компьютерная, акустическая система, мультимедийные 

проекторы, ноутбуки, интернет-центр, адаптер, накопитель, учебники. 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 

(рублей) 

Наименовани

е 
Источник План Исполнено 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограм

ма «Дети и 

молодежь» 

Расходы: всего 173 934 817,02 168 329 247,22 96,8 

в том числе:    

 - средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
53 715 129,50 49 319 502,62 91,8 

 - средства местного 

бюджета 
120 219 687,52 119 009 744,60 99,0 

В 2020 году в возрасте от 5 до 18 лет 9 241 учащихся обучалось по 

дополнительным образовательным программам, что составляет 70,9% от общей 

численности детей этого возраста.  

В учреждениях дополнительного образования реализуются программы по 

следующим направленностям: художественная, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, социально-гуманитарная, техническая, физкультурно-
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спортивная. По итогам изучения запроса учащихся и родителей программы 

ежегодно обновляются, что дает возможность реализовывать потребности 

учащихся в дополнительном образовании. 

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 

утверждённый Министерством экономики Республики Коми на 2020 год, 

который в 2020 году составил 66 969 рублей.  

 В рамках исполнения требований безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной  

деятельности в организациях дополнительного образования  в 2020 году в здании 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты  за счет средств республиканского бюджета 

произведены следующие работы: 

- замена  оконных блоков (6 шт.) в фойе здания; 

- в правом крыле здания выполнен ремонт санузлов, раздевалок и душевых, 

произведена окраска стен коридоров 2-4 этажа;  

- приобретены материалы для монтажа системы отопления левого крыла 

здания; 

- выполнен ремонт  пола в колонном зале. 

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О 

введении режима повышенной готовности» с учётом санитарно-

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции лагеря с дневным пребыванием, летние трудовые бригады на 

территории МО ГО «Воркута» организованы не были. 

По рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, приобретено 16 облучателей-

рециркуляторов бактерицидных напольных. 

Также реализация основных мероприятий подпрограммы позволила 

произвести перезарядку огнетушителей. 

Для вовлечения детей и молодежи в социальную практику и 

профессиональную ориентацию были проведены: 

- в апреле-мае 2020 года онлайн мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: акции «Окна Победы», «Кадры Победы», 

«Судьба солдата», «Георгиевская ленточка», «Семья Победы», «Дорога памяти», 

«Бессмертный полк»; 

- в сентябре 2020 года Всероссийский открытый урок «Помнить - значит 

знать» и мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй мировой войны. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(рублей) 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы» 

Расходы: всего 287 015 216,23 286 232 123,14 99,7 

в том числе: средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
16 432 443,05 16 133 323,95 98,2 

- средства местного 270 582 773,18 270 098 799,19 99,8 
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бюджета 

В результате реализации подпрограммы была достигнута основная цель 

подпрограммы – обеспечение реализации основных мероприятий Программы в 

соответствии с установленными сроками. 

В городском округе «Воркута» перевозка организованных групп детей, 
включающая в себя организацию их бесплатную перевозку до образовательных 

организаций и обратно в случаях, установленных частью 2 статьи 40 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подвоз продуктов питания в детские дошкольные учреждения, 

возложена на муниципальное казенное учреждение «Производственно-

технический комплекс» г. Воркуты (далее – МКУ ПТК). 

В 2020 году организация бесплатной перевозки до образовательных 

организаций и обратно осуществлялось по 9 маршрутам, в которых были 

задействованы 10 общеобразовательных организаций (СОШ № 12, 14, 26, 40, 

42, Гимназии №1, 2, 6, НШДС №1). Перевозка детей осуществлялась 16 

автобусами. 

Также в 2020 году Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми дополнительно выделено 8 автобусов для 

перевозки учащихся. 

Подвоз продуктов питания в детские дошкольные учреждения в 2020 

году осуществлялся 2 раза в неделю, подвоз хлебобулочных изделий – 

ежедневно. 

Силами МКУ «ПТК» в 2020 году были выполнены следующие ремонтные 

работы: 

Общестроительные работы 

№ 

п/п 

Наименование вида работ Ед.изм Кол-во Кол-во ОУ 

1 Ремонт кирпичных стен вентиляционных шахт кв.м 91,6 1 

2 

Ремонт деревянных крылец запасного выхода с 

заменой ступеней, косоуров, несущих деревянных 

конструкций 

кв.м 6,5 1 

3 
Замена линолеума с установкой плинтусов и 

ремонтом цементной стяжки  
кв.м 797,5 11 

4 Замена кафельной плитки кв.м 1728,6 4 

5 Ремонт кабинетов, групп, помещений кв.м 1613,5 3 

6 

Отремонтированы актовый зал, музыкальный зал, 

кабинеты психолога, дефектолога, мастерская, 

сенсорная комната, пищеблок 

кв.м 1145,13 8 

7 
Ремонт лестничных пролетов, коридоров и холлов, с 

заменой дверных блоков 
кв.м 2722,1 5 

8 
В рамках реализация проекта «Самбо - в школу» 

выполнен ремонт помещений для борьбы 
кв.м 580,8 2 

9 Выполнена очистка кровель от снега и наледи 
Заявок 

(шт) 
229 39 
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В рамках муниципального проекта «Большой спорт начинается с малой 

площадки» на территории МОУ СОШ №39 установлен спортивный комплекс с 

тренажерами под навесом и спортивная площадка; в 16-ти дошкольных 

образовательных организациях установлены детские игровые площадки. 

Сантехнические работы 

№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед.изм Кол-во 

Кол-во 

зданий ОУ 

1 Замена внутренних систем теплоснабжения и 

водоснабжения 

п.м 3711 28 

2 Замена внутренних систем канализации п.м 829 24 

3 
Ремонт, ревизия сантехнического оборудования 

(смесители, смывные бачки, вентиля) 
шт. 2340 51 

4 
Ремонт, замена, монтаж, ревизия запорной арматуры 

(вентиля, задвижки) 
шт. 1386 50 

5 

Заменена /установка сантехнического оборудования 

(умывальников, ванн, водонагревателей, моек, 

питьевых фонтанов, унитазов, смесителей, смывных 

бачков, сифонов) 

шт. 595 32 

6 Изоляция трубопровода п.м 1318 4 

7 Замена канализационного выпуска шт. 6 1 

8 Замена приборов отопления (радиаторы) и регистров 
секция/

шт. 
56/10 5 

9 
Прочистка и промывка внутренних засоров системы 

канализации 

п.м 
5091 34 

Произведен ремонт и изготовление калиток, ворот, заборов, крылец, 

козырьков, столов, стульев, перил, спортивного оборудования в 21-ом 

образовательном учреждении. 

Выполнена промывка системы водоснабжения, теплоснабжения, 

гидравлические испытания в 58-ми зданиях образовательных учреждений. 

Электромонтажные работы 

Сотрудниками участка РОЭХТО выполнена 1371 заявка от образовательных 

организаций на ремонт/замену технологического оборудования, 

электрооборудования, светильников, осветительной арматуры, видеонаблюдения и 

домофонов, в т.ч.: 
 

№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед.изм Кол-во Кол-во ОУ 

1 Монтаж кнопок для инвалидов шт. 14 14 

2 Монтаж систем цифрового видеонаблюдения шт. 4 4 

3 
Монтаж дополнительного видеонаблюдения 

(кабель/камера) 
м./шт. 4600/70 14 

4 Монтаж проекторов  шт. 5 4 

5 Монтаж турникетов шт. 5 5 

6 
Демонтаж, переделка, монтаж светильников 

аварийного освещения 
шт. 1200 39 

7 Ремонт двух лифтов шт. 2 2 

8 
Демонтаж/монтаж (кабель/светильник), 

электроарматуры в залах борьбы самбо 
м./шт. 105/20 2 
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9 

Демонтаж/монтаж (кабель/светильник), 

электроарматуры в кабинетах МУ ДО «Детская 

школа искусств г. Воркуты» 

м./шт. 400/60 1 

 

Произведена ревизия электрощитов в 50-ти зданиях образовательных 

учреждениях.  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

В результате реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» (далее – Программа) в 2020 году была 

достигнута основная цель программы – совершенствование системы физической 

культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой 

физической культуры и спорта.  
(рублей) 

Наименовани

е 
Источник План  Исполнено 

% 

исполнени

я 
1 2 3 4 5 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Расходы: всего 255 220 546,44 245 249 512,65 96,1 

в том числе:    

 - средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

47 975 257,44 47 172 697,76 98,3 

 - средства местного 

бюджета 
207 245 289,00 198 076 814,89 95,6 

Спортивно-массовая работа в городе осуществляется на базе МБУ «Центр 

спортивных мероприятий «Юбилейный» (далее – МБУ «ЦСМ «Юбилейный»), 

МБУ «Центр активного отдыха» и трех спортивных школ – «Олимпиец», «Смена» 

и «Заполярный ринг», согласно ежегодному календарному плану официальных 

спортивных мероприятий.  

В спортивных школах культивируются такие виды спорта, как: бокс, 

баскетбол, спортивная борьба (греко-римская), волейбол, гиревой спорт, дзюдо, 

самбо, киокусинкай, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, плавание, 

пулевая стрельба,  спортивная аэробика, хоккей.  

Тренерский состав, осуществляющий спортивную подготовку, представлен 

тренерами-преподавателями в количестве 52 человек, из которых 29 сотрудников 

имеют высшую и 17 сотрудников – первую квалификационные категории. 

В спортивных школах обучается 1 706 детей. 

В результате реализации мероприятий Программы спортсменам города 

удалось достичь призовых мест, а именно: призовые места в Чемпионатах Северо-

Западного федерального округа по плаванью,  призовые места в зональных 

соревнованиях по гиревому спорту, а также других Первенствах и Чемпионатах. 

В 2020 году за высокие достижения 9 спортсменов удостоены именной 

стипендии Совета МО ГО «Воркута» «Надежда Воркуты». 

Реализована работа по организации и развитию адаптивной физической 

культуры в городе. В подведомственном учреждении МБУ «ЦСМ «Юбилейный» 

функционируют 7 групп по адаптивной физической культуре и спорту: группа по 



 15 

настольному теннису среди незрячих, группа по скандинавской ходьбе и 5 групп  

здоровья, также организацией адаптивной физической культуры занимаются 4 

учреждения, общая численность занимающихся адаптивной физической 

культурой в 2020 году составила 477 человек.  

Большую популярность среди жителей города приобрел Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – «ГТО»). 

По сравнению с прошлым годом число выполнивших нормы «ГТО» и получивших 

знаки отличия увеличилось на 430 человек и составило 1 322 человека. 

За отчетный период проведено 314 мероприятия различной направленности, 

119 из которых, в связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной 

инфекцией, проведены в онлайн-формате: всероссийского уровня – 3, 

республиканского уровня – 10, а также мероприятия в рамках «ГТО» – 11, в 

которых приняли участие 69 994 человека (с общим количеством участников и 

зрителей).  

В 2020 году было организовано в общей сложности 7 выездов спортивных 

сборных команд на соревнования разного уровня, в частности на республиканские 

соревнования – 5 выездов, на российские соревнования – 2 выезда. 

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических 

работников спортивных школ, утвержденный Министерством экономики 

Республики Коми на 2020 год, в размере  66 969 рублей. 

Общее количество жителей, занимающихся физической культурой и 

спортом в городе, постоянно растет, чему способствует повышение интереса 

граждан к занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни. В 

2020 году 28 946 человек активно занимались физической культурой и спортом, 

что на 954 человека больше, чем в 2019 году. 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

В результате реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры» была достигнута основная цель программы – развитие культурного 

потенциала города. 

Реализация муниципальной программы позволила обеспечить 

доступность культурных объектов, сохранить и актуализировать культурное 

наследие, сформировать благоприятные условия реализации, воспроизводства 

и развития творческого потенциала населения. 

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы по источникам 

финансирования сложилось следующим образом: 
 (рублей) 

Наименование Источник План  Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

культуры» 

Расходы: всего 311 327 424,15 308 802 088,21 99,2 

в том числе: 

- средства федерального 

бюджета 

5 000 000,00 5 000 000,00 100,0 

 - средства 

республиканского 

бюджета Республики 

95 751 502,58 94 938 104,95 99,2 
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Коми 

 - средства местного 

бюджета 

210 575 921,57 208 863 983,26 99,2 

В ведомственном подчинении Управления культуры администрации МО 

ГО «Воркута» по состоянию на 31.12.2020 находится 9 муниципальных 

учреждений, которые оказывают услуги и работы по: 

- реализации общеразвивающих программ художественной 

направленности и предпрофессиональных программ по направлениям 

живописи, струнных инструментов, хорового пения, фортепиано, духовых и 

ударных инструментов, народных инструментов; 

- организации и проведению культурно-массовых зрелищных 

мероприятий (фестивали, конкурсы, форумы, концерты и концертные 

программы, народные гуляния, тематические мероприятия, общегородские 

праздничные мероприятия и т.п.); 

-  организации деятельности клубных формирований и любительских 

объединений, сохранение и популяризация декоративно-прикладных 

любительских искусств; 

-  библиотечному и библиографическому обслуживанию населения, по 

организации и проведению просветительских мероприятий, проводит работы 

по комплектованию, сохранению и популяризации книжного документного 

библиотечного фонда; 

-  показу музейных коллекций и предметов музейного фонда, 

находящегося на хранении, по организации и проведению просветительских 

мероприятий, конференций, круглых столов и мастер-классов, по организации 

выставочной деятельности, созданию экспозиций и выставок, организации 

экскурсионного обслуживания, а также выполнение работ по формированию, 

сохранению, учету и популяризации музейного фонда; 

-  комплектованию архива документами, имеющими историческое, научное, 

социальное, экономическое, политическое и культурное значение, в соответствии 

со своим профилем (управленческими, научно-техническими, аудиовизуальными, 

личного происхождения, по личному составу ликвидированных предприятий); по 

обеспечению сохранности и государственному учету документов, хранящихся в 

архиве; по обеспечению открытого доступа к архивным документам; по ведению 

научно-исследовательской, методической работы в области архивоведения и 

документоведения. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и введением режима повышенной готовности, ряда ограничительных мер (Указ 

Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16) в 2020 году снизилась общая 

посещаемость учреждений культуры.  Удельный вес населения, 

участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях увеличился на 

2,3% по сравнению с 2019 годом; сохранилась посещаемость музейных 

учреждений; охват населения библиотечным обслуживанием составил 8,8% от 

общей численности населения города; доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, составила 6,7% от общей численности детей в 

возрасте до 17 лет; на 0,1 % увеличился удельный вес населения, 

участвующего в работе клубных формирований и  любительских объединений, 



 17 

и составил 1,9% от общего числа населения; удельный вес населения, 

участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной 

самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, 

проживающих на территории города, составил 9,5% от общей численности 

населения города; на прежнем уровне сохранилась доля объектов недвижимого 

имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых 

является удовлетворительным от общего количества объектов недвижимого 

имущества муниципальных учреждений культуры, обеспеченность населения 

МО ГО «Воркута» клубами и учреждениями клубного типа возросла на 2 

единицы на 1000 человек. 

Достигнут целевой показатель средней заработной платы работников 

культуры и педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры, утвержденный 

Министерством экономики Республики Коми на 2020 год,  и составил по 

работникам культуры – 66 204,17 руб., по педагогическим работникам – 66 

969,54 руб. 

В учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры 

обучается 940 детей. В 2020 году в профильные высшие учебные заведения и 

профильные средние специальные учебные заведения поступило 10 

выпускников. 

 Выполнение основных мероприятий муниципальной программы 

позволило реализовать: 

- мероприятие Национального проекта «Культура» регионального проекта 

«Культурная среда» по направлению «Создание модельных муниципальных 

библиотек». На реализацию проекта было выделено 5 000 000 рублей за счет 

средств федерального бюджета. В рамках данного проекта была создана 

модельная библиотека на базе библиотеки-филиала № 13 МБУК «ЦБС» (поселок 

Воргашор), открыта в ноябре 2020 года. 

 - мероприятие по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми в сумме 3 150 000 рублей и средств местного бюджета 

МО ГО «Воркута» в сумме 350 000 руб. В рамках данного мероприятия был 

произведен ремонт внутренних помещений с зонированием, комплектование 

книжных фондов, приобретена мебель и создана модельная библиотека на базе 

филиала-библиотеки № 4 МБУК «ЦБС» (поселок Северный), открыта в декабре 

2020 года; 

- народный проект «Культурный центр поселка Северного: ремонт 

фасада» в рамках проекта «Народный бюджет». В результате реализации 

данного проекта осуществлены противоналедевые кровельные работы, ремонт 

внешних откосов окон, оштукатуривание и окраска фасада здания МБУ ДО 

«Северная ДМШ»; 

-   комплектование библиотечного фонда 4 126 экземплярами документов 

книжного фонда; 

- противопожарные и антитеррористические мероприятия. В результате в 13 

учреждениях отрасли культуры (включая филиалы) осуществлены: монтаж 

прибора комплексной системы мониторинга безопасности «Система Контакт 
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GSM-5»; дооборудование системы аварийного освещения; испытания пожарных 

кранов на водоотдачу; перезарядка огнетушителей; услуги по техническому 

обслуживанию-наблюдению системы охранно-пожарной сигнализации и речевого 

оповещения людей о пожаре; услуги по предупреждению и пресечению 

правонарушений и преступлений с помощью кнопки экстренного вызова полиции; 

проведение электротехнических испытаний и измерений электрооборудования и 

электрических сетей; ремонт пожарной сигнализации в помещении отдела 

краеведческого музея культурно-просветительского центра поселка Воргашор (по 

ул. Катаева, д. 29); монтаж системы видеонаблюдения на территории Дома 

культуры культурно-просветительского центра поселка Воргашор; приобретение 

противопожарного оборудования и материалов (самоспасатели, противопожарные 

знаки, огнетушителей, аптечки первой помощи); модернизация системы 

тревожной сигнализации в структурном подразделении МБУ ДО «Городская 

ДМШ» (ДМШ Шахтерского района); монтаж системы видеонаблюдения; 

изготовление стенда (для противопожарной и антитеррористической агитации); 

изготовление планов эвакуации; 

- мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры, ставшие одними из 

наиболее значимых в 2020 году, в результате которых приобретен экран 

(мобильная трансформируемая информационно-светоизлучающая поверхность) с 

комплектующими и программным обеспечением для Дворца культуры шахтеров, а 

также студийное светооборудование для уроков по фотоискусству с 

комплектующими, оргтехникой и программным обеспечением, мольберты, 

этюдные ящики и этюдные планшеты для Детской художественной школы; 

- мероприятия по капитальным ремонтам: проведены ремонтные работы 

лестницы запасного выхода ДМШ Шахтерского района, ремонтные работы по 

восстановлению электроснабжения подвального помещения Дворца культуры 

шахтеров с изготовлением проектно-сметной документации; ремонт напольного 

покрытия Северной детской музыкальной школы;  ремонтные работы 

Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина для участия в 2021 году в 

Национальном проекте «Культура». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и введением режима повышенной готовности, ряда ограничительных мер (Указ 

Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16) в 2020 году культурно-массовые, 

тематические и этнокультурные мероприятия, а также выставки и конкурсы с 

января по 15 марта 2020 года проводились в традиционном формате (очно), а с 

16 марта 2020 года – в онлайн-формате. 

За 2020 год проведено в очном традиционном режиме: 

- 2 общегородских концертно-зрелищных мероприятия (музыкальный 

спектакль «Алладин» и городской концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества); 

- 1 общегородское мероприятие этнокультурной направленности – 

Крещение Господне; 

- 7 концертов тематической и этнокультурной направленности (в том 

числе: Старый Новый Год, ко дню Защитника Отечества, к 8 марта, концерт 

украинской песни и другие); 
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- 5 выставок, в том числе: выставка работ учащихся Детской 

художественной школы «Краски лета», выставочная экспозиция музея «Я 

поведу тебя в музей…», выставка-память, посвященная разгрому немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве «Истории славной великие даты» (в 

ознаменование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне) и 

другие.  

 В онлайн-режиме проведено более 160 мероприятий-трансляций, в том 

числе мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню России, Дню детей, 99-летию Республики Коми, 

Дню шахтеров, 76-летию Воркуты, Новому году, памятным и мемориальным 

датам, виртуальные экскурсии по музеям Воркуты, Республики Коми, России и 

мира, книжные конкурсы и другое.  

 Учащиеся музыкальных школ и художественной школы приняли участие 

в 3 очных конкурсах (фестивалях): в IV открытом городском конкурсе среди 

учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств по музыкально-

теоретическим дисциплинам «Музыкальное ориентирование-2020», во II 

городском конкурсе исполнителей на оркестровых инструментах «Овация», в VI 

Республиканском конкурсе юных исполнителей на народных инструментах имени 

В.Г. Горчакова, а также в более чем 10 онлайн-конкурсах. 

 

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

Финансирование муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики» осуществлялось по 

подпрограмме: 
(рублей) 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие 

экономики» 
5 550 000,00 5 443 250,00 99,0 

Подпрограмма «Малое и среднее 

предпринимательство» 
5 550 000,00 5 443 250,00 99,0 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы по источникам 

финансирования сложилось следующим образом: 
(рублей) 

Наименование Источник 
План Исполнено 

% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Малое и 

среднее 

предпринимате

льство» 

Расходы: всего 5 500 000,00 5 443 250,00 99,0 

в том числе: 

 - средства федерального 

бюджета 

2 707 500,00 2 707 500,00 100,0 

 - средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
1 742 500,00 1 742 500,00 100,0 

 - средства местного бюджета 1 100 000,00 993 250,00 90,3 
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В рамках реализации данной подпрограммы оказана финансовая поддержка 

шести субъектам малого и среднего предпринимательства, что способствует 

развитию самозанятости, а также созданию новых рабочих мест для населения 

города. 
(рублей) 

Мероприятие Объем финансирования Цель предоставления 

Местный 

бюджет 

Республика

нский 

бюджет 

Федеральны

й бюджет 

Всего 

Субсидирование части 

расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

610 250,00 - - 610 250,00 ООО «Унивекс-Север» - 

500 000,00 руб. (для 

приобретения 

инсинератора с целью 

обезвреживания отходов 

3-5 класса опасности) 

 

ИП Григорьев Дмитрий 

Алексеевич – 110 250,00 

руб. (приобретение 

подъемника) 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми видами 

деятельности, в рамках 

реализации регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

150 000,00 142 500,00 2 707 500,00 3 000 000,00 ИП Мордовская Яна 

Валерьевна – 1 500 

000,00 руб. на 

реализацию проекта 

«Центр развития ребенка 

«София»,  

ИП Кличановский 

Виктор Анатольевич 

(Клуб робототехники и 

программирования 

«Академия Гениев») – 

574 000; 

ИП Шерепа Вера 

Александровна 

(Семейный клуб досуга и 

праздника «Успех») - 

926 000; 

  - в целях 

субсидирования части 

затрат субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и 

(или) развитием центров 

времяпрепровождения 

детей – групп дневного 

времяпрепровождения 

детей дошкольного 

возраста и иных 

подобных видов 

деятельности. 

Софинансирование расходных 

обязательств органов местного 

самоуправления в рамках 

реализации народных проектов 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

(Региональный проект 

«Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

233 000,00 1 600 000,00 - 1 833 000,00 ООО «Гидропоника» - 

917 000,00 руб. 

(«Приобретение 

оборудования для 

увеличения 

наименований и объема 

выращиваемой зелени») 

ИП Кличановский 

Виктор Анатольевич - 

916 000,00 руб. 

(«Приобретение 

оборудования в целях 
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финансовой поддержке, в том 

числе к льготному 

финансированию») 

развития клуба 

робототехники и 

программирования 

«Академия Гениев»») 

 

Целевые показатели по основному мероприятию «Субсидирование части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг)» выполнены, неиспользование бюджетных средств 

произошло ввиду отсутствия заявок от потенциальных участников. 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

Финансирование муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» осуществлялось по 

трём подпрограммам: 
(рублей) 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 

121 593 202,22 120 762 856,02 99,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом» 
58 662 202,22 58 017 315,51 98,9 

Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами» 
62 929 800,00 62 744 340,51 99,7 

Подпрограмма «Противодействие 

коррупции» 
1 200,00 1 200,00 100,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»: 
(рублей) 

Наименование мероприятия План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом» 
58 662 202,22 58 017 315,51 98,9 

Основное мероприятие «Признание прав, 

регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава 

(структуры) муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

1 809 448,28 1 809 448,28 100,0 

Основное мероприятие «Руководство и 

управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления» 

20 722 622,23 20 199 604,77 97,5 

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

36 130 131,71 36 008 262,46 99,7 

Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. 

По данной подпрограмме отражаются расходы, осуществляемые 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО 

ГО «Воркута» (далее – Комитет) и подведомственного ему муниципального 
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казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

(далее  при совместном упоминании – Учреждения). 

Учреждения осуществляют деятельность в сфере управления и 

распоряжения движимым, недвижимым имуществом МО ГО «Воркута», 

приватизации имущества и имущественных комплексов (предприятий) МО ГО 

«Воркута», осуществляют работу по формированию, ведению и своевременной 

актуализации базы данных жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. 

В 2020 году Учреждения обслуживали 555 договоров аренды движимого 

и недвижимого имущества, 83 договора безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом, 572 договора аренды земельных участков. 

Для своевременного пополнения доходной части бюджета проводится 

систематическая претензионно-исковая работа, выставлено 1 343 претензий, 2 

429 исковых заявления направлены в суд. По результатам претензионно-исковой 

работы в бюджет города поступило просроченной задолженности – 16 242,04 тыс. 

рублей. 

Также в соответствии с действующим законодательством и (или) в целях 

приведения в соответствие с нормами действующего законодательства 

разработано, согласовано и принято в установленном порядке более 838 

постановлений администрации МО ГО «Воркута» и 67 проектов решений 

Совета МО ГО «Воркута» в установленной сфере деятельности. В рамках 

реализации полномочий в сфере найма жилых помещений Учреждения 

обслуживают 7374 договоров найма жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности. 

В 2020 году было приватизировано 46 жилых помещений, заключено 28 

договоров купли-продажи земельных участков, 11 договоров купли-продажи 

нежилого помещения, зарегистрировано 330 объектов недвижимого 

имущества. 

В рамках данной подпрограммы осуществлялась оплата договоров за 

оказанные коммунальные услуги Администрации МО ГО «Воркута», МКУ 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия», отдел по работе с 

территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута», отдел по работе с 

территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута» за счет 

средств субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам, поступившей из республиканского бюджета 

Республики Коми, а также за счёт средств местного бюджета. 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»: 

(рублей) 

Наименование мероприятия План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 
62 929 800,00 62 744 340,51 99,7 

Основное мероприятие «Обслуживание 

муниципального долга» 
30 820 000,00 30 652 190,97 99,5 

Основное мероприятие «Руководство и 

управление в сфере установленных функций 
32 109 800,00 32 092 149,54 99,9 
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органов местного самоуправления» 

Исполнителями данной подпрограммы является финансовое управление и 

администрация МО ГО «Воркута». 

Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета. 

Были реализованы поставленные задачи: 

- повышение эффективности управления муниципальными финансами; 

- обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. 

В течение 2020 года финансовым управлением подготовлено 5 проектов 

решений Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в бюджет МО ГО 

«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», из которых на 

утверждение Совета вынесено 4 решения. Также финансовым управлением 

подготовлены 2 проекта решений по бюджетному процессу: о внесении 

изменений в бюджетный процесс МО ГО «Воркута» (в соответствии с 

изменениями в Бюджетный кодекс, распространявшимися  на 2020 год) и об 

утверждении бюджетного процесса МО ГО «Воркута» (новый порядок с 2021 

года с учётом изменений, вступающих в силу с 2021 года). Утверждены  3 

постановления администрации МО ГО «Воркута» об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета за I квартал, за полугодие и за 9 месяцев 2020 года и 

решение Совета МО ГО «Воркута» об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета за 2019 год с дополнительными материалами и пояснительной 

запиской, постановление об уточнении параметров бюджетного прогноза, 

также подготовлен и представлен в установленный срок проект бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с дополнительными 

материалами. Все подготовленные документы соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства. Также финансовым управлением в 2020 году 

были разработаны постановления (внесены изменения): о муниципальном 

задании, о субсидиях на иные цели (порядок, перечень), о перечне услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО ГО 

«Воркута», о мерах по реализации решения о бюджете, о порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО ГО «Воркута» 

и иных органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Воркута», в том числе подведомственных им казенных 

учреждений, о порядке осуществления полномочий главных администраторов 

доходов, о порядке привлечения остатков средств на единый счёт бюджета, о 

долговой политике МО ГО «Воркута» и др. 

Финансовым управлением были приняты, проверены и консолидированы в 

годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год годовые отчеты главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов местного 

бюджета, а также годовая бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных 

учреждений. В результате проведенных мероприятий, ежемесячная, квартальная и 

годовая отчетность об исполнении бюджета в 2020 году сдана в Министерство 

финансов Республики Коми без замечаний и в установленные сроки. 

В течение 2020 года особое внимание было направлено на эффективное 

управление муниципальным долгом. 
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В рамках реализации мероприятия по обслуживанию муниципального 

долга в соответствии с графиками, установленными соответствующими 

Соглашениями и Контрактами о предоставлении кредитов бюджету МО ГО 

«Воркута», осуществлялось своевременное начисление и погашение процентов за 

пользование кредитами. 

Муниципальный долг к концу 2020 года увеличился на 42 000,0 тыс. рублей 

или на 7,5% и составил 599 000,00 тыс. рублей (62% от собственных доходов 

бюджета МО ГО «Воркута»). Увеличение произошло в результате 

реструктуризации бюджетного кредита, предоставленного бюджету МО ГО 

«Воркута» в 2020 году из бюджета Республики Коми, путем переноса сроков 

возврата с 2020 года на период с 2022 года по 2025год, в целях направления 

высвободившихся средств на оплату исполнительных документов, предъявленных 

к МО ГО «Воркута» за счет средств казны МО ГО «Воркута», казенному 

учреждению за содержание пустующего муниципального жилого и нежилого 

фонда. В результате в декабре 2020года произведена оплата исполнительных 

листов в размере 100 000,00 тыс. рублей. 

В 2020 году в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального 

долга использованы инструменты: 

 - привлечение остатков средств на счетах автономных и бюджетных 

учреждений; 

- привлечение бюджетного кредита из республиканского бюджета 

Республики Коми под минимальную процентную ставку 0,1% годовых; 

- снижение процентных ставок (2 раза) по привлеченным кредитам 

кредитных организаций. Было направлено 5 ходатайств на снижение процентной 

ставки, в результате заключено 6 дополнительных соглашений к контрактам о 

снижении процентной ставки с 7,14% до 6,8%. 

В результате вышеперечисленных мероприятий экономия по расходам на 

обслуживание муниципального долга составила  27 347,80 тыс. руб., средства 

были перераспределены на оплату задолженности по предъявленным 

исполнительным документам, предусматривающим обращение взыскания на 

средства местного бюджета, оплату первоочередных расходов бюджета. 

Финансовым управлением в отчетном периоде осуществлялась функция 

органа, уполномоченного на определение поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей для нужд заказчиков МО ГО «Воркута». 

За 2020 год проведено 408 процедур закупок, в том числе: 

- 56 путем запроса котировок в электронной форме; 

- 331 аукцион в электронной форме; 

- 16 запросов предложений; 

- 5 конкурсов с ограниченным участием. 

Сумма, выставленная на торги в 2020 году, составила 647,0 млн. руб. 

Совокупная экономия финансовых средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» по результатам осуществленных в 2020 

году закупок для муниципальных нужд по сравнению с начальной (максимальной) 

ценой контракта составила 52,4 млн. руб. 

В целях повышения эффективности, результативности, обеспечения 

гласности, прозрачности, и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, 
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осуществляемых у единственного поставщика на территории муниципального 

образования, закупки осуществляются с использованием электронного ресурса 

«Закупки малого объема Республики Коми». 

За 2020 год с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема 

Республики Коми» проведено 993 закупки на сумму 100,8 млн. руб., в том числе 

79,6 млн. за счет бюджетных средств. Экономия финансовых средств по 

сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта составила  9,2 млн. руб., 

в том числе средства местного бюджета –  6,2 млн. руб. 

В 2020 году в отношении закупок, размещаемых Управлением, поступило  4 

жалобы  на действия комиссии по определению поставщика, (подрядчика, 

исполнителя), 2 жалобы признаны обоснованными, 2- необоснованными. 

В отчетном году в рамках осуществления полномочий по контролю в сфере 

закупок, предусмотренных частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 6 контрольных 

мероприятий, в том числе 4 плановых и 2 внеплановых проверки. Проверено 211 

закупок на сумму 29,8 млн. руб.,  161 закупка на сумму 25,9 млн. руб. 

осуществлена с нарушениями. 

Выдано 1 предписание, исполнено 1. После исполнения предписания 

материалы проверки направлены в МФ РК для принятия решения о возбуждении 

административного производства. 

Информация о проверках размещена на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (ЕИС), также планы проверок и отчет о 

результатах проверок, осуществленных в 2020 году, размещены на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://воркута.рф/. 

 

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 

Данная подпрограмма исполнена на 100% в сумме 1 200 рублей за счет 

средств местного бюджета. В рамках основного мероприятия «Реализация 

просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции» проведен комплекс мероприятий 

антикоррупционной направленности. 

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства» 

Данная муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы: 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства. 

2. Развитие транспортной системы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

http://воркута.рф/
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(рублей) 

Наименование План Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

651 950 349,91 609 329 149,03 

 

93,5 

Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» 

280 989 870,01 271 963 424,95 96,8 

Подпрограмма «Развитие транспортной 

системы» 

311 477 495,01 308 354 171,98 99,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

10 558 210,00 10 558 210,00 100,0 

Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

48 924 774,89 18 453 342,10 37,7 

 

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» 
  (рублей) 

Наименование Источник 

финансирования 

План Исполнено % 

исполнения 

Подпрограмма 

«Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение степени 

благоустройства» 

Всего: 280 989 870,01 271 963 424,95 96,8 

в том числе: 

- средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

42 616 600,00 

 

34 129 946,60 

 

80,0 

- средства местного 

бюджета 

238 373 270,01 

 

237 833 478,35 

 

99,8 

 

Основной задачей подпрограммы является обеспечение надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ населению и повышение степени 

благоустройства территории города. В целях достижения поставленной задачи в 

рамках основных мероприятий подпрограммы были выполнены следующие 

мероприятия: 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения»: 

- В рамках исполнения соглашения между КУМИ администрации МО ГО 

«Воркута» и МУП «Северные тепловые сети» компенсированы выпадающие 

доходы по отоплению п. Заполярный, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский и мкр. 

Советский на сумму 25 423 188 рублей 52 копейки, также произведена оплата 

кредиторской задолженности за декабрь 2019 на сумму 228 964 рубля 76 копеек. 

Оплачены расходы по 79-и исполнительным документам на сумму 7 819 544 рубля 

63 копейки.   

Финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» оплачены 

расходы по 1007-и исполнительным документам, предусматривающим обращение 
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взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного фонда, на сумму 147 489 757 рублей 38 

копеек. 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения»: 

- отремонтировано 65 пустующих муниципальных жилых помещений по 

контрактам заключенным в 2020 году, оплачено работ на сумму 26 725 135 рублей 

40 копеек за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и средств 

местного бюджета; 

- отремонтировано 14 квартир для предоставления детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми на сумму 4 319 700 рублей, все квартиры предоставлены детям-

сиротам; 

- оплачены исполнительные листы, предъявленные по строительству 

многоквартирных домов в пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, и в пгт. Елецкий, г. 

Воркуты, на сумму 485 929 рублей 75 копеек. 

- Финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» оплачены 

расходы по 2-м исполнительным документам, предусматривающим обращение 

взыскания на средства местного бюджета по капитальному ремонту, ремонту 

муниципального жилищного фонда, на сумму 220 000 рублей. 

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса»: 

- в рамках реализации Государственной программы Республики Коми 

«Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520, заключен договор с ООО 

«МИОЭлектро» на выполнение работ по оценке технико-экономического 

состояния водопроводно-канализационного комплекса г. Воркуты на сумму 3 482 

105 рубля 26 копеек  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

и средств местного бюджета. 

Основное мероприятие «Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»: 

- расходы на данное мероприятие составили 22 209 568 рублей 30 копеек, в 

том числе за счет средств республиканского бюджета 44 361 рубль 58 копеек, за 

счет средств местного бюджета 22 165 206 рублей 72 копейки. 

В рамках выполнения данного мероприятия разработано, проверено сметной 

документации по ремонту 207 социальных объектов, объектов благоустройства, 

коммунального  и дорожного хозяйства, жилых и нежилых помещений, 

находящихся в собственности МО ГО «Воркута»,  технический контроль 

осуществлен в отношении 121  социального объекта, объектов жилфонда, 

благоустройства и дорожного хозяйства. 

Обследовано техническое состояние 42 многоквартирных домов с выдачей 

заключений о признании аварийными/не аварийными. 
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Основное мероприятие «Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований»: 

мероприятие не выполнено в связи с наличием разногласий по выявленным 

недостаткам при принятии выполненных работ по корректировке генерального 

плана и правил землепользования в рамках контракта от 31.05.2018 № 185. 

Урегулирование указанных разногласий возможно только в судебном порядке. 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления»: 

- расходы на данное мероприятие составили 33 559 529 рублей 95 копеек, 

задачей мероприятия является обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 
(рублей) 

Наименование Источник финансирования План Исполнено % 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Развитие 

транспортной 

системы» 

Всего: 311 477 495,01 308 354 171,98 99,0 

в том числе: 

- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

127 767 397,35 124 719 506,10 97,6 

- средства местного бюджета 183 710 097,66 183 634 665,88 99,9 

 

Основными задачами подпрограммы является приведение объектов 

дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями и обеспечение 

эффективности функционирования общественного транспорта. 

Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения»:    

- расходы на данное мероприятие составили 229 227 961 рубль 12 копеек. 

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «СДУ» обеспечено 

содержание 434,81 п.м. искусственных сооружений, 189,886 км дорог и улиц, 

выполнено 3 555,89 кв.м ямочного ремонта дорожного покрытия. 

       Основное мероприятие «Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники»: 

- расходы на данное мероприятие составили 5 000 000 рублей, за счет 

средств местного бюджета были приобретены 2 погрузчика МКСМ-800А-1 и 

оборудование для погрузчиков (2 снегоочистителя шнекороторных). 

Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» в части 

приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и 

улиц в населённых пунктах административных центров муниципальных 

образований»: 

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

объеме 6,369 км (кольцевая дорога г. Воркута, ул. Суворова) на общую сумму 

73 403 210 рублей 86 копеек  
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Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности населения»: 

- в 2020 году заключено 8 договоров на оказание услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах.  

- произведено возмещение 1 субъекту предпринимательской деятельности, 

осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

МО ГО «Воркута», расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных 

платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на сумму 720 000 

рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 684 000 рублей, за 

счет средств местного бюджета 36 000 рублей. 
 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
(рублей) 

Наименование Источник финансирования План Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

Всего: 10 558 210,0 10 558 210,0 100,0 

в том числе: 

- средства местного бюджета 

10 558 210,0 10 558 210,0 100,0 

 

Основными задачами подпрограммы являются развитие системы 

транспортных средств и пешеходов, предотвращающие опасного поведения 

участников дорожного движения, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Основное мероприятие «Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения»:  

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «СДУ» обеспечено 

содержание 2733 шт. дорожных знаков, 26 светофорных объектов, нанесено 7628 

кв. м разметки на пешеходных переходах, 96,323 км горизонтальной дорожной 

разметки. 

Также заключен и исполнен договор на информационное сопровождение 

программы «Геоинформационная система «ITSGIS» на сумму 13,0 тыс. рублей. 

  

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
(рублей) 

Наименование Источник финансирования План Исполнено % 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда» 

Всего: 48 924 774,89 18 453 342,10 37,7 

в том числе: 

- средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

46 205 419,7 17 126 899,84 37,1 

- средства республиканского 1 830 702,04 721 132,62 39,4 
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бюджета Республики Коми 

- средства местного бюджета 888 653,15 605 309,64 68,1 

Целью данной подпрограммы является обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 

В рамках 1 этапа реализации республиканской адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» (2019-

2020гг.) приобретены и зарегистрированы в муниципальную собственность 2 

жилых помещения на сумму 848 200 рублей и заключено 1 соглашение об изъятии 

недвижимости для муниципальных нужд на сумму 449 464 рубля 26 копеек. 

В рамках 2 этапа заключены соглашения на выплату возмещения по 38 

жилым помещениям в аварийных МКД, произведены выплаты собственникам по 

37 заключенным соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных 

нужд на сумму 16 730 651 рубль 34 копейки. 

Финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» оплачены 

расходы по 6-и исполнительным документам, предусматривающим обращение 

взыскания на средства местного бюджета по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, на сумму 425 026 рублей 50 копеек. 

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» включает две подпрограммы:  
(рублей) 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие 

социальной сферы» 
29 437 592,73 29 296 989,13 99,5 

Подпрограмма «Доступная среда» 5 840 908,41 5 816 708,41 99,6 

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

450 000,00 450 000,00 100,0 

Подпрограмма «Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и попечительства» 
23 146 684,32 23 030 280,72 99,5 

 

Подпрограмма «Доступная среда» 
(рублей) 

Наименование Источник финансирования План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Доступная среда» 

Всего: 5 840 908,41 5 816 708,41 99,6 

в том числе: 

- средства местного 

бюджета 

5 840 908,41 5 816 708,41 99,6 

Целью данной подпрограммы является обеспечение возможности 

социальной интеграции и оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

В рамках данной подпрограммы осуществлялась ежемесячная денежная 

выплата неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 
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города Воркуты» по решению Совета МО ГО «Воркута» от 10.05.2006 № 333 «О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты», а также 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста, 

постоянно проживающим на территории МО ГО «Воркута» по решению Совета 

МО ГО «Воркута» от 29.04.2014 № 428 «О мерах социальной поддержки 

неработающих граждан пожилого возраста». В 2020 году меры социальной 

поддержки из средств местного бюджета получили 1081 неработающий 

гражданин пожилого возраста и 9 неработающих граждан, имеющих звание 

«Почетный гражданин города Воркуты».  

Также в рамках данной подпрограммы осуществлена оплата кредиторской 

задолженности по контрактам на поставку тактильного оборудования в 

образовательные учреждения, заключенным в 2019 году. 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Целью данной подпрограммы является содействие деятельности социально 

ориентированным некоммерческим организациям в МО ГО «Воркута». 

(рублей) 

Наименование 
Источник 

финансирования 
План Исполнено 

% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

Всего: 450 000,00 450 000,00 100,0 

в том числе: 

- средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

150 000,00 150 000,00 100,0 

- средства местного 

бюджета 
300 000,00 300 000,00 100,0 

 

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется в соответствии с 

порядком предоставления субсидий из бюджета МО ГО «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), 

утверждённым постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 25.09.2018 

№ 1352 «Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям». Победителями конкурсного 

отбора на предоставление субсидий из бюджета МО ГО «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям по итогам отбора комиссии 

стали шесть СОНКО, представившие проекты по приоритетным направлениям 

деятельности, каждый из которых получил субсидию для выполнения программы 

(проекта): 

1. местная спортивная общественная организация «Воркутинская Федерация 

Киокусинкай» на реализацию мероприятий проекта «Киокусинкай - спорт для 

всех»; 
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2. местная молодежная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Волейбольный клуб «Шахтер» г. Воркута на реализацию мероприятий проекта 

«Волейбол для всех»; 

3. региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация Тайского бокса Республики Коми» на реализацию мероприятий 

проекта «Чемпион»; 

4. общественная организация «Детско-юношеский спортивный клуб 

«Синдо» МО «Город Воркута» на реализацию мероприятий  проекта «К высоким 

спортивным достижениям в достойных условиях!»; 

5. автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры 

здоровья и красоты» на реализацию мероприятий проекта «Здоровье для всех»; 

6.  Коми региональная общественная организация по развитию 

мотодвижения «Мотоклуб «Полярные волки», на реализацию мероприятий 

проекта «РОК ЖИВ» продолжение». 

 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» 
(рублей) 

Наименование Источник финансирования План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Совершенствова

ние деятельности 

в сфере опеки и 

попечительства» 

Всего: 23 146 684,32 23 030 280,72 99,5 

в том числе: 

- средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

9 941 900,00 9 898 415,82 99,6 

- средства местного 

бюджета 
13 204 784,32 13 131 864,90 99,4 

Целью данной подпрограммы является создание условий для повышения 

обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан.

  

 В рамках данной подпрограммы отражены расходы на организацию и 

осуществление деятельности Управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО «Воркута». 

За предоставлением муниципальной услуги по признанию граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда за 2020 год обратились и были 

проконсультированы 217 человек. Услуга предоставлена 39 заявителям, из них 

28 граждан (семей) признаны малоимущими. 

В 2020 году продолжена работа по ведению реестра на 243 

представителей коренных малочисленных народов Севера России (далее 

КМНС) – ненцев по национальной принадлежности, проживающих в 54 

семьях, зарегистрированных г. Воркута, тундра, и оказанию дополнительной 

социальной поддержки КМНС в оформлении документов (ходатайства, акты, 

заявления, справки, в т.ч. с указанием национальности по рождению и ведению 

кочевого или полукочевого образа жизни на территории МО ГО «Воркута»). 

 За отчетный год было выявлено 42 ребенка, оставшихся без 

родительского попечения, из которых 14 устроены в организации для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семью – 28 

детей, что составляет 66,6% от общего числа выявленных.  

Установлено 54 опеки (попечительства), в том числе предварительная 

опека (попечительство) в порядке статьи 12 Федерального закона №48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», 3 опекуна освобождены от исполнения обязанностей 

по личному заявлению в связи с отсутствием взаимопонимания и потерей 

контакта с подопечным, 1 опекун отстранен от исполнения обязанностей в 

связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, 1 опекун освобожден от 

исполнения обязанностей по состоянию здоровья, 4 ребенка возвращены в 

родную семью в связи с передачей родителям, усыновлен 1 ребенок, 

оставшийся без попечения родителей. 

В соответствии со ст.77 Семейного кодекса Российской Федерации в 

2020 году отобрано у родителей органами опеки - 12 детей, в связи с 

непосредственной угрозой жизни ребенка или его здоровью. Из них устроены в 

детские государственные учреждения – 10 детей, переданы в замещающую 

семью 2 ребенка. 

За отчетный год в управление поступило 192 сообщения о нарушении 

прав детей, из которых: 42 – о выявлении детей, оставшихся без попечения 

родителей, 6 – о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей 

угрозу их жизни и здоровью или препятствующей их воспитанию. Выявлено 2 

случая жестокого обращения с детьми. Сведения поступали из: органов 

внутренних дел (24,4%), образовательных организаций (31.2%), медицинских 

организаций (2,6%), учреждений социальной защиты (11,9%), граждан (46,8%). 

Направлено исковых заявлений в суд по лишению и ограничению в 

родительских правах – 50, рассмотрено судом - 48, находится в производстве 

суда – 2. 

В течение года велась работа в отношении соблюдения социальных прав 

и гарантий лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Жилые помещения за отчетный год получили 16 граждан, 

относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Возмещены расходы на оплату ремонта частного жилья. 

23 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа данной категории включены в список нуждающихся в 

жилой площади муниципального жилищного фонда. Созданы базы данных: 

детей и лиц, имеющих частное жилье, жилья не пригодного для проживания, 

семей, созданных лицами из числа детей-сирот, имеющих малолетних детей.  

К специалистам управления в течение года обратились порядка 3000 

граждан, в результате данных консультаций и рекомендаций 857 граждан 

направили письменные обращения в управление. Специалисты управления в 

2020 году непосредственно участвовали в 355 судебных заседаниях, провели 

980 обследований условий проживания детей в семье. 

Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета МО 

ГО «Воркута» и средств республиканского бюджета Республики Коми за счет 

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
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государственными полномочиями Республики Коми». 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Финансирование муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» осуществлялось по 

трем подпрограммам: 
(рублей) 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

31 112 640,00 30 786 735,51 99,0 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» 

27 826 138,77 27 522 381,96 98,9 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 
1 936 501,23 1 914 353,55 98,9 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 1 350 000,00 1 350 000,00 100,0 

 

Реализации настоящей программы в 2020 году осуществлялась за счёт 

средств местного бюджета, за исключением средств софинансирования из 

республиканского бюджета на оплату коммунальных услуг (50%).   По итогам 

2020 года плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы достигнуты. 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени» 

  (рублей) 

Наименование 
Источник 

финансирования 
План Исполнено 

% 

исполнен

ия 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

условиях мирного и 

военного времени» 

Всего: 27 826 138,77 27 522 381,96 98,9 

в том числе: 

- средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

842 500,00 795 838,85 94,5 

- средства местного 

бюджета 
26 983 638,77 26 726 543,11 99,0 

В рамках исполнения данной подпрограммы выполнено основное 

мероприятие «Разработка памяток по обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма» отделом кадров и кадровой политики администрации МО ГО 
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«Воркута», в результате разработаны и изготовлены для распространения 200 

памяток по обеспечению профилактики терроризма и экстремизма. 

Также реализовано мероприятие по содержанию и обеспечению 

деятельности муниципального казённого учреждения «Управление по делам ГО и 

ЧС» МО ГО «Воркута» (далее – Управление по делам ГО и ЧС), по результатам 

чего достигнуто следующее. 

В области гражданской обороны (далее - ГО), предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (далее 

- ЧС) было принято 37 нормативно-правовых актов, направленных на 

регулирование отношений органов исполнительной власти, управлений, 

организаций, учреждений города всех уровней и населения на территории МО ГО 

«Воркута».   

За период 2020 года в соответствии с Планом основных мероприятий МО 

ГО «Воркута» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на территории МО ГО 

«Воркута», направленные на защиту населения от чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время, проведены следующие мероприятия: 

- 8 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) МО ГО 

«Воркута»;  

- 45 заседаний рабочей группы КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута»; 

- 49 заседаний межведомственного оперативного штаба МО ГО «Воркута» 

по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19; 

- 1 штабная тренировка по гражданской обороне в МО ГО «Воркута» по 

теме: «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны на 

территории Российской Федерации». Общая численность личного состава, 

привлекаемого на командно-штабные учения - 736 человек, 82 единиц 

автотранспорта; 

- 3 тактико-специальных учения с формированиями Воркутинского звена 

Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (далее – РСЧС) с привлечением 40 человек и 7 

единиц техники; 

- 51 объектовая тренировка с образовательными организациями, привлечено 

6681 человек; 

- 1 объектовая тренировка с объектами экономики с привлечением 184 

человек и 55 единиц техники (по планам объектов экономики проведено 59 

тренировок с привлечением 7015 человек и 2 единиц техники); 

- 2 тренировки с членами КЧС и ОПБ на тему «Действия членов КЧС и ОПБ 

при возникновении ЧС природного характера»; 

- остальные тренировки перенесены по причине введения 

противокоронавирусных мероприятий (Указ Главы Республики Коми от 

15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности»). 

За 2020 год оперативными дежурными сменами Федерального казённого 

учреждения (далее – ОДС ВГКУ) «Центр управления в кризисных ситуациях 

(далее – ЦУКС) ГУ МЧС РФ по Республике Коми» проведено 37 тренировок с 
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оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы (далее – 

ЕДДС) МО ГО «Воркута» по действиям при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, с оценкой порядка, полноты, качества и своевременности 

предоставляемых отработанных по «вводным» документов. По результатам 

анализа, проведённого ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по Республике Коми», 

ЕДДС МО ГО «Воркута» является одной из лучших. Основная масса тренировок 

проведена с оценкой «хорошо». 

Управление по делам ГО и ЧС большое внимание уделяет подготовке 

населения, рабочих и служащих организаций в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

максимальному информированию населения о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в организациях и учреждениях, учебных заведениях и 

быту, обучению людей действиям при возникновении пожаров и оказанию первой 

неотложной помощи. 

 Все мероприятия проводились специалистами по курсовому обучению в 

области ГО и защиты от ЧС на базе Управления по делам ГО и ЧС согласно 

утверждённому плану на 2020 год. План работы специалистов по курсовому 

обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Управлением по делам ГО и ЧС выполнен в неполном объёме в связи с 

введёнными ограничениями по COVID – 19, при плане в 318 человек фактически 

подготовлено 236.  

С 31 марта 2020 года были отменены очные занятия учебных групп на базе 

Управления по делам ГО и ЧС. В декабре были проведены занятия дистанционно 

и обучены: 

- по категории «Члены КЧС и ОПБ организаций» -  35 человек; 

- по категории «Руководители эвакуационных органов организаций» - 10 

человек. 

 Специалисты по курсовому обучению Управления по делам ГО и ЧС 

принимали участие в мероприятиях, проводимых по планам Управления по делам 

ГО и ЧС: 

- оказывали методическую помощь организациям города; 

- проводили сбор с руководителями ЖЭУ, учреждениями культуры, с 

центром занятостью по вопросам организации обучения неработающего 

населения;  

- принимали участие в месячнике гражданской защиты, приуроченному к 

Всемирному дню гражданской обороны; 

- принимали участие в проведении месячника безопасности в учебных 

заведениях; 

- проводили открытые уроки с обучающимися Воркуты;  

- разработали памятки по темам: «Личная безопасность при ЧС», 

«Безопасность при пожаре», «Безопасность в очаге инфекционного заболевания», 

«Что такое коронавирус»; 

- распространили различным категориям населения памятки по гражданской 

обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также по COVID - 19; 

- проводили регулярное опубликование и размещение на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» и на странице «ВКонтакте» Управления по 
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делам ГО и ЧС статей о проведённых мероприятиях; 

- провели городской смотр-конкурс на звание «Лучший (образцовый) 

кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях, функционирующих на 

территории МО ГО «Воркута». 

Всего за 2020 год прошли подготовку по вопросам ГО и ЧС 14352 человека. 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

(рублей) 

Наименование 
Источник 

финансирования 
План Исполнено 

% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Укрепление правопорядка 

и общественной 

безопасности» 

Всего: 1 936 501,23 1 914 353,55 98,9 

в том числе: 

- средства местного 

бюджета 

1 936 501,23 1 914 353,55 98,9 

 

В течение 2020 года в рамках реализации Концепции построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК 

«Безопасный город»), на базе ЕДДС МО ГО «Воркута» продолжил свою работу 

единый центр оперативного реагирования с использованием АПК «Безопасный 

город».  

На сегодняшний день на территории МО ГО «Воркута» установлено 38 

камер видеонаблюдения, входящих в состав правоохранительного сегмента АПК 

«Безопасный город». Все камеры видеонаблюдения выведены на пульт 

оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута» и в Отдел ГИБДД по МВД 

России по г. Воркуте. Осуществлена интеграция с «Системой-112» Республики 

Коми, экстренным оповещением (КТСО «Муссон») и видеонаблюдением.  

Для полноценного функционирования АПК «Безопасный город» по 

вопросам эксплуатации обучено 7 человек персонала ЕДДС МО ГО «Воркута». 

Итоги функционирования систем АПК «Безопасный город» в 2020 году: 

-система оповещения была задействована 131 раз (при комплексе 

неблагоприятных метеоявлений), оповещено 94% населения; 

-передано материалов с камер видеонаблюдения в органы внутренних дел - 

53; 

- на «Систему-112» было принято 38 458 сообщений, осуществлено 

реагирование на 26 337 событий. 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования системы АПК 

«Безопасный город» на территории МО ГО «Воркута» были заключены по 

результатам электронных аукционов муниципальные контракты на обеспечение 

связи и услуг по техническому обслуживанию элементов системы 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город». 

В рамках АПК «Безопасный город» была приобретена и смонтирована 

сплит-система. 



 38 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»: 
(рублей) 

Наименование  
Источник 

финансирования 
План Исполнено 

% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Создание систем по 

раздельному 

накоплению отходов» 

Всего: 1 350 000,00 1 350 000,00 100,0 

в том числе: 

- средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

1 080 000,00 1 080 000,00 100,0 

- средства местного 

бюджета 
270 000,00 270 000,00 100,0 

Реализация подпрограммы направлена на формирование благоприятной 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения 

городского округа «Воркута». В целях достижения поставленной задачи было 

выполнено следующие мероприятие:  

- Основное мероприятие «Создание систем по раздельному накоплению 

отходов»: выполнены работы по устройству 27 контейнерных площадок, из них 4 

площадки на общественных территориях и 23 площадки – на территории МКД. 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

     

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы по источникам 

финансирования сложилось следующим образом: 
(рублей) 

Наименование Источник 

финансирования 

План Исполнено % 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

«Формирование 

комфортной городской 

среды муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

Всего: 216 605 831,43 209 925 925,37 96,9 

в том числе: 

- средства 

федерального бюджета 

35 817 650,07 35 817 650,07 100,0 

- средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

130 447 172,58 123 894 033,14 95,0 

- средства местного 

бюджета 

50 341 008,78 50 214 242,16 99,7 

Основной задачей программы является повышение уровня комплексного 

благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Воркута».  

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»: 

В рамках основного мероприятия произведена оплата по исполнительному 

листу ФС № 033916144 от 20.05.2020 по контракту № 0307300001818000317-
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0176476-02 от 01.08.2018  с ООО «Мастеркидс» по благоустройству 

общественных территорий на сумму 9 940 рублей 28 копеек. 

Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»: 

В рамках данного мероприятия выполнены работы по ликвидации 

несанкционированных объектов размещения отходов производства и потребления 

на территории МО ГО «Воркута» (район ул. Ленинградская д.14, 16; ул. 

Тундровая; ул. Славянская 67.31.12,540 с.ш., 64.4.16,504 в.д.; ул. Станционная; 

пер. Спортивный, д.4, д.9а, д.14а, 67.35.46,9 с.ш., 063.49.32,6 в.д.). 

Общий объем финансирования проекта составил 1 166 800 рублей, из них за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми 900 000 рублей, за счет 

местного бюджета 264 800 рублей, за счет средств граждан – 2 000 рублей. 

Основное мероприятие  «Мероприятия по праздничному оформлению 

города»: 

В рамках данного мероприятия в 2019 году был заключен контракт по 

организации и проведение пиротехнического шоу (фейерверка) на празднике 

встречи Нового 2020 года за счет средств местного бюджета на сумму 350 000 

рублей. Оплата осуществлена в 2020 году. 

Основное мероприятие Региональный проект «Поддержка муниципальных 

программ формирования современной городской среды»: 

Общий объем финансирования составил 60 751 330 рублей, из них: 

- средства федерального бюджета  35 817 650 рублей 07 копеек; 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми в сумме 18 858 546 

рублей 93 копеек; 

- средства местного бюджета в сумме 6 075 133 рубля. 

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий выполнены 

работы по благоустройству 11 дворовых территорий:  

- асфальтирование дворовых территорий и проездов (33230,5 кв.м); 

- замена и обустройство бордюрного камня (1919 п.м.), 

- обустройство тротуаров (6822,8 кв.м); 

- установка дополнительных светильников (21 шт.), 

- приобретение и установка скамеек, урн. 

В рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий 

выполнены работы по благоустройству общественных территорий: 

- г. Воркута, сквер по Бульвару Шерстнева: ремонт системы освещения, 

приобретение и монтаж воркаут-площадки с покрытием, приобретение скамеек и 

урн, вырубка сухостоя, озеленение; 

- пгт. Северный, центральная площадь: приобретение и установка детского 

игрового комплекса с покрытием, ремонт системы освещения, приобретение и 

монтаж ограждения, приобретение скамеек и урн, обустройство тротуара, 

озеленение; 

- пгт. Северный, сквер: приобретение и монтаж универсального спортивного 

комплекса с покрытием, ремонт систем освещения, вырубка сухостоя, озеленение, 

приобретение скамеек и урн; 

- г. Воркута, площадь Мира: ремонт встроенных скамеек, озеленение, 

ремонт систем освещения, ремонт ограждений. 
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий»: 

Общий объем финансирования составил 94 401 930 рублей 22 копейки  из 

них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми в сумме 93 457 910 

рублей 92 копейки; 

- средства местного бюджета в сумме 944 019 рублей 30 копеек. 

В рамках данного мероприятия: 

1) Приобретены 7 единиц специализированной техники для благоустройства 

общей стоимостью 29 937,330 тыс.руб: 

- Асфальтоукладчик 1 ед.; 

- Дорожная фреза 1 ед.; 

- Каток дорожный вибрационный 2 ед.; 

- Передвижная компрессорная станция 2 ед.; 

- Установка инфракрасного нагрева на прицепе 1 ед.. 

2) Выполнены работы по ремонту 11 участков улично-дорожной сети 

(ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети (63924,3 кв. м), 

замена и обустройство бордюрного камня (1 373 п.м.), обустройство тротуаров (3 

073 кв.м): 

- ул. Автозаводская (от ул. Почтовая до перекрестка ул. Проминдустрии), 

- ул. Возейская (по всей протяженности), 

- ул. Энгельса (по всей протяженности), 

- Б. Шерстнева (одностороннее движение), 

- ул. Тиманская (по всей протяженности), 

- ул. Мира (от пл. Просвящения до перекрестка ул. Ленина в обоих 

направлениях), 

- ул. Ленинградская (от ул. Ломоносова до входа в городской парк), 

- пгт. Северный, ул. Юго-Западная (по всей протяженности), 

- пгт. Воргашор ул. Воргашорская (от Фасадной до транспортной развязки 

включая транспортную развязку), 

- пгт. Воргашор ул. Катаева (от торца МКД № 51 до транспортной развязки), 

- пгт. Воргашор ул. Катаева (от ул. Ленинского Комсомола до въезда в 

больницу). 

3) Заменены светильники уличного освещения на энергосберегающие (240 

шт.). 

Основное мероприятие «Организация освещения улиц»: 

Общий объем финансирования составил 21 179 475 рублей 92 копейки, из 

них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми в сумме 4 774 737 

рублей 96 копеек; 

- средства местного бюджета в сумме 16 404 737 рублей 96 копеек. 

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «СДУ» выполнены работы 

по обслуживанию объектов наружного освещения (обслуживается 206,183 км 

линий наружного освещения, 1922 опоры, 2423 светильника), в том числе в 

полном объеме произведена оплата за потребленную электрическую энергию для 

уличного освещения. 
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Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения»: 

Общий объем финансирования составил 4 359 531 рубль 08 копеек за счет 

средств местного бюджета. 

В рамках муниципального задания МБУ «СДУ» выполнены работы по 

обслуживанию объектов благоустройства, в том числе 371,114 тыс. кв. м зеленых 

зон, 12 памятных знаков и монументов, 7 стационарных детских площадок, 

установленных на общественных территориях, в зонах благоустройства и 

озеленения. 

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения»: 

Общий объем финансирования составил 6 054 000 рублей за счет средств 

местного бюджета. 

Всего за 2020 год обеспечено содержание кладбищ площадью 455 тыс. кв. м, 

учёт захоронений - 416 шт., выполнено захоронение в соответствии с  

гарантированным перечнем услуг - 220 чел. (в т.ч. неопознанных и 

невостребованных - 95 чел.).  

В составе работ по содержанию — периодический осмотр, уборка вручную 

территории кладбища от мусора, уборка дорог на территории кладбища от снега, 

вывоз мусора и отходов с контейнерных площадок и ликвидация 

несанкционированных свалок мусора на территории кладбища, проверка наличия 

возможности предоставления участка для захоронения, завоз щебня для подсыпки 

могил и дорожек, учет и инвентаризация захоронений. 

Основное мероприятие «Транспортировка тел умерших, не связанных с 

предоставлением ритуальных услуг»: 

Общий объем финансирования составил 12 770 784 рубля 45 копеек, из них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми в сумме 144 949 

рублей 64 копейки; 

- средства местного бюджета в сумме 12 625 834 рубля 81 копейка. 

За отчетный период в соответствии с поступившими заявками было 

перевезено 400 тел умерших. 

Основное мероприятие «Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств»: 

Общий объем финансирования составил 1 533 869 рублей 38 копеек, из них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми в сумме 719 434 

рубля 69 копеек; 

- средства местного бюджета в сумме 814 434 рубля 69 копейки. 

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «СДУ» осуществлен 

осмотр 79 автотранспортных средств имеющих признаки длительного хранения, 

разукомплектованных, брошенных (бесхозяйных), эвакуировано длительно 

хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

автотранспортных средств – 31 единица, утилизировано – 17 единиц 

транспортных средств, обеспечено хранение – 31 единицы бесхозной техники, 

признанных в установленном порядке бесхозяйным. 

 



 42 

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»: 

Общий объем финансирования составил 3 307 860 рублей, из них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми в сумме 1 038 453 

рубля; 

- средства местного бюджета в сумме 2 269 407 рублей. 

В рамках реализации переданных государственных полномочий Республики 

Коми заключено и исполнено 15 договоров на отлов и содержание безнадзорных 

животных. За 2020 год было отловлено 108 животных, в приюте содержится 40 

животных. 

Основное мероприятие «Проведение дезинфекционных мероприятий на 

открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

Общий объем финансирования составил 4 040 404 рубля 04 копейки, из них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми в сумме 4 000 000 

рублей; 

- средства местного бюджета в сумме 40 404 рубля 04 копейки. 

В рамках данного мероприятия проведена дезинфекция 220 открытых 

территорий (объектов) в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 (рублей) 

Наименование Источник финансирования План Исполнено % 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

жилищного фонда и 

систем коммунальной 

инфраструктуры» 

Всего: 906 166,67 905 725,62 99,9 

в том числе: 

- средства местного 

бюджета 

306 166,67 305 725,62 99,9 

- средства 

республиканского 

бюджета Республики Коми 
600 000,00 600 000,00 100,0 

 

Целью данной программы является снижение объемов потребления 

коммунальных ресурсов. В рамках реализации мероприятия по замене (установке) 

индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде заключено 28 

договоров на компенсацию расходов по установке (замене) проборов учета.  

За счет средств местного бюджета выплачена компенсация за установленные 

приборы учета коммунальных ресурсов и расходы по установке приборов учета в 

соответствии с заключенными договорами на сумму 79 658 рублей 95 копеек. 

Также за счет средств местного бюджета приобретены светодиодные лампы 

в количестве 867 штук на сумму 83 900 рублей. 
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В рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми и местного бюджета в сумме  742 166 рублей 67 копеек 

был реализован проект «Новые окна» (пластиковые окна МОУ «СОШ №39 имени 

Георгия Александровича Чернова» г.Воркуты»). 
 

Непрограммные направления деятельности 

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в 

2020 году составило 314 858 894 рубля 32 копейки, исполнено – 308 798 384 

рубля 09 копеек или 98,1%. В рамках непрограммных направлений 

деятельности осуществляется финансирование следующих органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации и 

муниципальных учреждений: 

- Совет МО ГО «Воркута»;  

- Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута», в т.ч. председатель; 

-Администрация МО ГО «Воркута», в т.ч. подведомственное учреждение 

- МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

- территориальные органы администрации МО ГО «Воркута» (отделы по 

работе с территориями «Елецкий» и «Сивомаскинский» администрации МО ГО 

«Воркута»); 

Расходы, финансируемые за счет средств местного бюджета в рамках 

непрограммных направлений деятельности, составили: 
(рублей) 

Наименование мероприятия План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Итого, в т.ч.: 309 116 224,52 305 274 851,98 98,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат), в 

т.ч. глава муниципального образования 

городского округа «Воркута» - руководитель 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»,  

председатель контрольно-счетной комиссии 

МО ГО «Воркута», председатель Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

164 245 491,80 160 692 076,24 97,8 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе 

на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий 

105 234 009,57 105 216 263,21 99,9 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

20 715 242,33 20 713 742,41 99,9 

Расходы, связанные с исполнением 

судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

741 421,78 741 421,78 100,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов 

в представительные органы муниципального 
6 057 983,39 6 057 983,39 100,0 
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образования городского округа 

Резервный фонд администрации МО ГО 

«Воркута» 
10 490 235,00 10 256 716,33 97,8 

Реализация решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 25.11.2008 № 270 «Об 

учреждении стипендии одарённым детям 

«Надежда Воркуты» (в части детей, 

посещающих учреждения, 

подведомственные Управлению физической 

культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута») 

38 000,00 36 000,00 94,7 

Выполнение других обязательств 

государства 
1 593 840,65 1 560 648,62 97,9 

Также в рамках непрограммных направлений деятельности 

осуществляется выполнение следующих полномочий за счет средств 

субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней: 
(рублей) 

Наименование мероприятия План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Итого, в т.ч.: 5 742 669,80 3 523 532,11 61,4 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

101 100,00 54 231,11 53,6 

Исполнение на 53,6 % связано с экономией, достигнутой по результатам проведения закупок 

услуг для муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 

– 10 статьи 1 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми» 

72 400,00 72 400,00 100,0 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми» 

3 369 301,00 3 369 301,00 100,0 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми» 

27 600,00 27 600,00 100,0 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

834 498,00 0,00 0,0 

В связи с особенностями проживания на территории моногорода в районах Крайнего Севера, 
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семьи состоят в очереди на переселение из районов Крайнего Севера и отказываются от 

приобретения жилья в Воркуте. 

Субвенции на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 
1 337 770,80 0,00 0,0 

Срок проведения Всероссийской переписи населения был перенесен на 2021 год. 

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Исполнение городского бюджета на 1 января 2021 года сложилось с 

превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 50 925 390 рублей 

44 копейки (5,3%). 

В 2020 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета 

были осуществлены муниципальные заимствования в сумме 764 400 000 

рублей, в том числе в виде привлечения кредитов кредитных организаций в 

сумме 664 400 000 рублей и в виде бюджетного кредита из республиканского 

бюджета Республики Коми в сумме 100 000 000 рублей, в том числе с целью 

перекредитования под более низкий процент. 

Погашение основного долга осуществлено в сумме 722 400 000 рублей, в 

том числе по бюджетному кредиту из республиканского бюджета Республики 

Коми – 16 000 000 рублей и по кредитам кредитных организаций – в сумме 

706 400 000 рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год отражены в 

приложении 4 к отчёту об исполнении бюджета. 

На 01 января 2021 года объём муниципального долга муниципального 

образования городского округа «Воркута» составил 599 000 000 рублей, что не 

превышает верхнего предела муниципального долга на 01.01.2021 года, 

установленного решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. Долговая нагрузка муниципалитета по итогам 2020 года составляет 62% от 

фактического годового объёма доходов  бюджета МО ГО «Воркута»  без учета 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не 

превышает предельный допустимый уровень, установленный пунктом 3 статьи 

107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Динамика муниципального долга МО ГО «Воркута» 

за период 2016-2020 годы: 
(тыс.рублей) 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальный 

долг 

230 000,00 429 000,00 478 000,00 557 000,00 599 000,00 

в том числе:      

- кредиты кредитных 

организаций 

150 000,00 345 000,00 410 000,00 505 000,00 463 000,00 

- бюджетные кредиты 80 000,00 84 000,00 68 000,00 52 000,00 136 000,00 

- муниципальные 

гарантии 

- - - - - 

Обслуживание муниципального долга в 2020 году осуществлялось 

администрацией МО ГО «Воркута» и финансовым управлением в соответствии с 

заключёнными Соглашениями и Контрактами. 




