
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2021 год» 

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями) утверждены основные характеристики бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – бюджет городского округа) на 

2021 год: 

общий объем доходов в сумме 4 674 555 911 рублей 25 копеек; 

общий объем расходов в сумме 4 777 342 288 рублей 82 копейки; 

дефицит в сумме 102 786 377 рублей 57 копеек. 

Динамика основных показателей исполнения бюджета города за 2017-2021 

годы: 

 (рублей) 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ 3 434 695 431,54 3 976 766 275,21 3 992 595 140,70 4 156 142 965,94 4 691 999 745,56 

- Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

981 085 428,40 995 126 929,81 1 024 592 186,33 966 199 755,26 982 637 130,79 

- Безвозмездные 

поступления 

2 453 610 003,14 2 981 639 345,40 2 968 002 954,37 3 189 943 210,68 3 709 362 614,77 

РАСХОДЫ 3 605 990 534,61 4 023 262 421,82 4 096 928 501,31 4 207 068 355,98 4 740 383 945,86 

ДЕФИЦИТ (-) / 

ПРОФИЦИТ(+) 
-171 295 103,07 - 46 496 146,61 -104 333 360,61 - 50 925 390,04 - 48 384 200,30 

Бюджет городского округа за 2021 год исполнен: 

- по доходам в сумме 4 691 999 745 рублей 56 копеек или на 100,4% к 

утверждённому общему объему доходов бюджета городского округа на 2021 год с 

учетом изменений, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 982 637 130 рублей 79 копеек или 100,8 

% к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 20,9% от суммы 

поступлений в бюджет города); 

безвозмездные поступления  – 3 709 362 614 рублей 77 копеек или 100,3% к 

уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 79,1% от суммы 

поступлений в бюджет города); 

- по расходам – 4 740 383 945 рублей 86 копеек или на 98,7% к 

утверждённому общему объему расходов бюджета городского округа на 2021 год с 

учетом изменений; 

- с дефицитом – 48 384 200 рублей 30 копеек. 

ДОХОДЫ 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

городского округа за отчётный период составило 982 637 130 рублей 79 копеек 

(100,8% от плановых назначений) и на 16 437 375 рублей 53 копейки больше 

фактических поступлений за 2020 год. 
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Следует отметить, что в отчётном году на динамику поступлений налоговых и 

неналоговых платежей значительное влияние оказали следующие основные 

факторы: 

- внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, а 

также Республики Коми, регулирующие отношения, оказывающие влияние на 

формирование доходной местного бюджета; 

- проводимая работа по взысканию задолженности по договорам 

использования муниципального имущества. 

Значительное снижение поступлений по сравнению с 2020 годом произошло 

по следующим источникам доходов:  

- налоги на совокупный доход на 19 532 103 рубля 26 копеек. Основной 

причиной снижения поступлений является отмена с 01.01.2021 года на территории 

Российской Федерации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) (Федеральный 

закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). Кроме того, часть плательщиков ЕНВД не перешла на 

другой вид налогообложения (упрощенную систему налогообложения, патент), а 

прекратила свою деятельность; 

- налоги на имущество на 2 222 879 рублей 51 копейку. Причина снижения 

объясняется уплатой задолженности физическими лицами в текущем году в 

меньшем размере, чем в предыдущем (внесены изменения в статью 48 Налогового 

Кодекса Российской Федерации в отношении действий налогового органа в части 

обязанности подачи заявления в суд, если общая сумма налога, сбора… 

подлежащих взысканию с физического лица, превышает 10 000,0 рублей; в 2020 

году – 3000,0рублей); 

- государственная пошлина на 6 924 866 рублей 30 копеек за счёт 

уменьшения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями. 

Вместе с тем имеет место рост поступлений по следующим источникам 

доходов: 

- налог на доходы физических лиц на 3 607 987 рублей 55 копеек за счёт 

увеличения целевого показателя по заработной плате отдельным категориям 

работников, установленных Указами Президента Российской Федерации, ростом 

минимального размера оплаты труда, изменением суммы отчислений от НДФЛ, 

уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 

платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 

деятельности на основании патента в местный бюджет с 01.01.2021 года (в 2020 

году – полностью отчислялся в республиканский бюджет Республики Коми); 

- доходы от использования муниципального имущества на 14 887 075 рублей 

93 копейки. Основной причиной увеличения в 2021 году явилось то, что в 2020 

году оказывались меры поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанные с распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). Также причиной увеличения поступлений в бюджет 

послужило погашение задолженности прошлых лет по договорам аренды 

имущества; 
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- платежи при пользовании природными ресурсами на 12 785 216 рублей 87 

копеек. Рост поступлений объясняется увеличением платы за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.09.2020 № 1393 установлено, что при расчете платы 

за 2021 год применяются ставки, установленные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2016 г. № 913 с использованием дополнительно к 

иным коэффициентам коэффициента 1,08. Также увеличение объёма поступлений 

объясняется применением повышающего коэффициента 100 в отношении АО 

«Воркутауголь» при оплате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 

связи с отсутствием разрешения на данные виды сбросов; 

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

государства на 2 838 282 рубля 34 копейки за счёт погашения задолженности 

прошлых лет; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 6 645 946 

рублей 60 копеек. За счет погашения задолженности прошлых лет по договорам 

купли-продажи муниципального имущества в рассрочку; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 3 459 033 рубля 11 копеек. 

Увеличение поступлений объясняется установлением норматива отчислений в 

местные бюджеты от денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае если 

постановления о наложении штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением штрафов за 

административные правонарушения в области дорожного движения), подлежащих 

зачислению в республиканский бюджет, - по нормативу 100 процентов (Закон 

Республики Коми от 23.10.2020 № 48-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Коми в области бюджетного законодательства, 

приостановлении действия отдельных положений Закона Республики Коми «О 

бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» и установлении 

особенностей реализации бюджетного процесса в Республике Коми в 2020 и 2021 

годах»). 

Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа за последние пять лет: 
(рублей) 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые доходы 741 908 280,20 787 138 306,28 860 336 198,42 848 619 257,40 825 018 954,42 

Налог на доходы 

физических лиц 

566 281 945,98 601 099 934,50 653 905 783,82 669 471 846,36 673 079 833,91 

Акцизы на 

подакцизные товары 

9 746 531,82 11 381 630,66 12 828 552,07 11 486 429,73 12 957 988,27 

Налог на совокупный 

доход 

123 172 824,23 125 216 955,06 138 179 257,57 114 484 647,08 94 952 543,82 

Налоги на имущество 19 959 475,01 24 158 348,83 26 070 893,36 28 169 313,00 25 946 433,49 

Государственная 

пошлина 

22 747 503,16 25 281 437,23 29 351 711,60 25 007 021,23 18 082 154,93 

Иные - - - - - 

Неналоговые доходы 239 177 148,20 207 988 623,53 164 255 987,91 117 580 497,86 157 618 176,37 

Доходы от 106 865 665,51 134 826 335,18 109 377 180,44 81 093 278,23 95 980 354,16 

consultantplus://offline/ref=4D8E3C38E2FAC78BB1B25BEB910D9287D386DA748E9EDB93CFFB7700F92BC17B0A77828551115C049136C33D45w56DM
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использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной  

собственности 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

22 236 537,13 9 318 995,42 -5 117 050,42 12 327 498,87 25 112 715,74 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

13 126 933,18 6 133 421,27 9 090 870,74 3 634 471,84 6 472 754,18 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

73 892 552,14 30 211 447,51 19 179 237,82 12 685 337,69 19 331 284,29 

Административные 

платежи и сборы 

131 400,00 - - - - 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

22 843 993,19 24 281 293,99 28 758 963,55 7 250 620,64 10 709 653,75 

Иные 80 067,05 3 217 130,16 2 966 785,78 589 290,59 11 414,25 

Итого: 981 085 428,40 995 126 929,81 1 024 592 186,33 966 199 755,26 982 637 130,79 

Безвозмездные поступления составили 3 709 362 614 рублей 77 копеек, в том 

числе: 

- дотации – 873 958 200 рублей (23,6% от общего объёма безвозмездных 

поступлений); 

- субсидии – 1 158 422 314 рублей 43 копейки (31,2% от общего объёма 

безвозмездных поступлений); 

- субвенции – 1 592 749 424 рубля 77 копеек (42,9% от общего объёма 

безвозмездных поступлений); 

- иные межбюджетные трансферты – 84 299 921 рубль (2,3% от общего 

объёма безвозмездных поступлений); 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 247 400 

рублей; 

- доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет – 136 214 рублей 45 копеек; 

- возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-) 450 859 рублей 88 

копеек. 

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 2021 год исполнены на 98,7% от годовых назначений и 

составили 4 740 383 945 рублей 86 копеек. Структура расходов по направлению 

средств на выполнение основных функций по сравнению с 2020 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 3 249 511 597,45 3 232 893 593,76 99,5 

Образование 2 660 864 846,03 2 649 411 674,12 99,6 

Культура, кинематография 211 283 963,64 210 019 176,67 99,4 

Социальная политика 90 260 704,34 86 810 416,21 96,2 

Физическая культура и спорт 287 102 083,44 286 652 326,76 99,8 

Производственная сфера 1 098 321 230,58 1 058 692 474,61 96,4 

Национальная экономика 293 751 276,39 293 741 276,39 99,99 

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 243 829,19 762 625 073,22 95,1 

Охрана окружающей среды 2 326 125,00 2 326 125,00 100,0 

Другие расходы 454 509 460,79 448 797 877,49 98,7 

Общегосударственные вопросы 394 320 894,79 388 782 050,60 98,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

30 512 566,00 30 407 241,16 99,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

29 676 000,00 29 608 585,73 99,8 

Итого: 4 802 342 288,82 4 740 383 945,86 98,7 

 

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 394 320 894,79 388 782 050,60 98,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

30 512 566,00 30 407 241,16 99,7 

Национальная экономика 293 751 276,39 293 741 276,39 99,99 

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 243 829,19 762 625 073,22 95,1 

Охрана окружающей среды 2 326 125,00 2 326 125,00 100 

Образование 2 660 864 846,03 2 649 411 674,12 99,6 

Культура, кинематография 211 283 963,64 210 019 176,67 99,4 

Социальная политика 90 260 704,34 86 810 416,21 96,2 

Физическая культура и спорт 287 102 083,44 286 652 326,76 99,8 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

29 676 000,00 29 608 585,73 99,8 

Итого: 4 802 342 288,82 4 740 383 945,86 98,7 

Исполнение бюджета городского округа в 2021 году осуществлялось в 

рамках 10 муниципальных программ, перечень которых утверждён постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О перечне 
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муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2021 год». 

При запланированном объёме финансирования программ в размере 

4 443 960 172 рубля 41 копейка, фактически профинансировано 4 390 778 158 

рублей 44 копейки или 98,8 %. 

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» 

2 579 655 872,31 2 568 287 840,90 99,6 

Муниципальная  программа  

муниципального образования городского 

округа «Развитие физической культуры и 

спорта» 

285 551 860,44 285 135 657,76 99,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» 

312 363 007,69 310 306 927,84 99,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

726 723,00 726 723,00 100 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

122 200 966,68 121 570 893,84 99,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие социальной сферы» 

35 652 929,34 35 547 496,12 99,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

32 984 629,72 32 879 287,68 99,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

783 531,67 779 054,67 99,4 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

10 000,00 9 979,20 99,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

1 074 030 651,56 1 035 534 297,4

3 

96,4 

Итого: 4 443 960 172,41 4 390 778 158,44 98,8 

consultantplus://offline/ref=2E8FCC17B3C54EBA902275BC1CC73995BFB634E172D0E37BA4E60ECC42119F8080541F1750346CAD9D29A45EG1O
consultantplus://offline/ref=1A65991D3E1A78463A14F900565777138EB1CE8F6D95FD715EA90EBC328FE7A3019F44AF3CD7E7E0DD6770L4ICO
consultantplus://offline/ref=A3AE6A049B669444E6B07BAA8EFE92F8CE3A668554D77BFD9BB456C501E66807714E9A165E2F82E5EF0EBBgEGCO
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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 4 740 383 945,86 98,7 

- муниципальные программы 4 390 778 158,44 98,8 

- непрограммные направления деятельности 349 605 787,42 97,6 
 

Муниципальная программа «Развитие образования» 

В результате реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» в 2021 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» 

2 579 655 872,31 2 568 287 840,90 99,6 

Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» 
2 108 482 515,38 2 101 308 734,56 99,7 

Подпрограмма «Дети и молодежь» 173 181 265,29 172 724 021,77 99,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 
297 992 091,64 294 255 084,57 98,7 

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 2 108 482 515,3

8 
2 101 308 734,56 99,7 

в том числе:    

-средства федерального 

бюджета 
103 521 459,99 98 943 917,79 95,6 

 - средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
1 839 999 068,16 1 837 468 893,54 99,9 

 - средства местного бюджета 164 961 987,23 164 895 923,23 99,9 

На конец 2021 года в системе дошкольного образования функционировало 

20 учреждений. 

Количество воспитанников в детских дошкольных образовательных 

учреждениях (далее – ДОУ)  на конец 2021 года составило 4 051 ребёнок (на 

конец 2020 года – 4 461). Во всех ДОУ реализуются основные образовательные 
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программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. Очередь в детские сады 

отсутствует, 100% обеспеченность местами детей в возрасте от 1 до 3 и от 3 до 7 

лет. 

До сентября 2021 года осуществляли работу 2 группы 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  было охвачено более 25 детей в возрасте от 3 до 7 

лет. Из-за отсутствия востребованности данные группы перестали 

функционировать. 

В 2021 году работники и воспитанники ДОУ как и в прошлые годы 

принимали активное участие в различных конкурсах. Участием в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различной направленности на всех уровнях были 

охвачены  2 806 человек в возрасте от 3-х до 8-ми лет, из них победителями и 

призерами стали 1 655 человек. 

В связи с пандемией и эпидемиологической ситуацией часть мероприятий 

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

введении  режима повышенной готовности»). 

Для воспитанников на муниципальном уровне были проведены: 

- городская спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста «Я – 

будущий чемпион!»; 

- фестиваль «Моя дорогая Коми земля»;  

- конкурс робототехнической направленности «ИКаРенок» среди детей 

старшего дошкольного возраста; 

- конкурс рисунков на асфальте «Радужная зебра»; 

- фестиваль талантов «Заполярная весна»; 

- «Безопасность глазами детей»; 

          - конкурс рисунков, посвященных Дню защиты детей. 

Более 900 детей приняли участие в сдаче нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 366 воспитанников награждены значками 

всех категорий о сдаче нормативов. Из них, 94 воспитанника отмечены золотым 

знаком отличия, 161  – серебряным, 111 – бронзовым. 

В системе общего образования на конец 2021 года функционировало 17 

учреждений. 

В данных учреждениях количество обучающихся на конец 2021 года 

составило 8 139 человек (на конец 2020 года – 8 367). 

В 2021 году работники общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) как 

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

стали их победителями: 

- на федеральном уровне в конкурсах: «Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», «Всероссийский 

смотр образовательных организаций», 

«Передовой опыт организаций образования: детский сад, школа, университет»  

Всероссийский смотр-конкурс»; 
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- на республиканском уровне  в конкурсах: «Учитель здоровья – 2021», 

«Лучшая школьная библиотека Республики Коми», «Лучшая инклюзивная школа 

России», «Педагогическое мастерство наставников и молодых педагогов», «За 

нравственный подвиг учителя»,  «Лучшая управленческая команда 

образовательной организации». 

В 2021 году аттестат об основном общем образовании получили 806  

выпускников (99,88%), 350 выпускников (98%) – 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 2021 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 317 человек. 93 выпускника получили тестовый балл 

в интервале от 81 до 99 баллов, 5 выпускников набрали максимальное количество 

баллов (100 баллов). Анализ результатов ЕГЭ показал рост среднего балла в 

течение 3-х лет по математике профильного уровня, физике, географии, 

информатике и ИКТ. 

Награждены медалями «За особые успехи в учении» 54 человека, из них: 

46 выпускников - «золотой» медалью, 8 выпускников – «серебряной».  

68% выпускников 11-х классов 2021 года поступили на обучение в 

образовательные организации высшего образования (2020 год – 62%). 

  В 2021 году 92 учащихся являются стипендиатами администрации МО ГО 

«Воркута» и Совета МО ГО «Воркута». 

По итогам  2021 года установленные целевые показатели средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, утвержденные Министерством экономики 

Республики Коми на 2021 год,  составили у педагогических работников 

дошкольного образования 57 008 рублей, педагогических работников общего 

образования – 66 222 рубля, исполнение от целевого показателя 96,7% и 96,6% 

соответственно. 

В 2021 году выплата  денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы за счёт средств федерального бюджета произведена в полном объёме. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволила провести 

противопожарные мероприятия (для 4-х учреждений приобретено 22 

огнетушителя, для 16 учреждений произведена перезарядка 111 огнетушителей, 

в 20 учреждениях проведено испытание 154 пожарных кранов на водоотдачу и 

перекатку на новое ребро , 62 человека из 18 образовательных организаций 

прошли обучение по программе пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных лиц). 
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В 2021 году за счёт средств субвенций на реализацию муниципальными 

дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями 

в Республике Коми образовательных программ были приобретены: картриджи и 

бумага для ЕГЭ,  спортивное оборудование для ОУ (тренажёры),  оборудование 

для учебных процессов (интерактивная доска, интерактивная панель, ПК, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер, картридж, мультимедийные проекторы, ноутбуки, 

МФУ, жесткий диск), оборудование для кабинетов (столы, стул, тумба, шкаф, стол-

тумба, кресло), учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы. 

В рамках исполнения требований безопасности обучающихся, воспитанников 

и работников образовательных организаций во время учебной  деятельности в 

образовательных учреждениях г. Воркуты в 2021 году  за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Коми произведены следующие работы: 

- приобретено и установлено оборудование цифровой видеосистемы для 

входных групп, групповых ячеек в 6 ДОУ и 2 ОУ; 

- приобретены ручные металлодетекторы и дополнительные кнопки/брелоки 

экстренного вызова полиции для 15 ДОУ и 10 ОУ; 

- установлена система охранной сигнализации в 1 ДОУ; 

- монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей в 3 ДОУ и 3 ОУ; 

- ремонт и восстановление кровельного ограждения в 1 ДОУ и 1 ОУ; 

- монтаж противопожарных дверей в 1 ДОУ; 

- частичный ремонт кровли в 5 ДОУ и 1 ОУ; 

- ремонт фасада в 2 ДОУ и 2 ОУ, входных групп (крылец, тамбуров) в 4 ДОУ 

и 1 ОУ, зала для борьбы в 1 ОУ, библиотеки в 1 ОУ, бассейна в 1 ДОУ, 

санитарных узлов и душевых комнат в 1 ОУ, инженерных сетей (частичная замена 

систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации) в 5 ДОУ и 3 ОУ; 

- косметический ремонт внутренних помещений, классов, коридоров, 

лестничных пролётов в 3 ДОУ и 2 ОУ; 

- замена оконных блоков в 3 ДОУ и 2 ОУ в количестве 312 штук, 

наружных/внутренних дверных блоков в 8 ДОУ и 5 ОУ, светильников 

наружного/внутреннего освещения в 6 ДОУ и 5 ОУ; 

- приобретены строительные материалы для выполнения ремонтных работ в 

11 ДОУ и 8 ОУ. 

В рамках реализации народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет», за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми был реализован народный проект «Мы - Ваше 

будущее!» перспективного развития спортивного зала «Импульс» на базе МОУ 

«Гимназия № 1» г. Воркуты (приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 

замена оконных блоков в спортивном зале для занятия физической культурой и 

восточными единоборствами). 
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Подпрограмма «Дети и молодежь» 
(рублей) 

Наименовани

е 
Источник План Исполнено 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограм

ма «Дети и 

молодежь» 

Расходы: всего 173 181 265,29 172 724 021,77 99,7 

в том числе:    

 - средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
52 752 344,85 52 752 344,85 100 

 - средства местного бюджета 120 428 920,44 119 971 676,92 99,6 

В 2021 году в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным 

программам обучалось 9 710 учащихся, что составляет 77,1% от общей 

численности детей этого возраста.  

В учреждениях дополнительного образования реализуются программы по 

следующим направленностям: художественная, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, социально-гуманитарная, техническая, физкультурно-

спортивная. По итогам изучения запроса учащихся и родителей программы 

ежегодно обновляются, что даёт 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 2021 год, 

который в 2021 году составил 69 647 рублей.  

 В рамках исполнения требований безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной  

деятельности в организациях дополнительного образования  в 2021 году в здании 

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

Республики Коми произведены следующие работы: 

- монтаж противопожарных дверей (2 шт.); 

- замена  оконных блоков (102 шт.). 

В 2021 году было организовано проведение городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей на базах ОУ. 

Количество детей, направленных на отдых и оздоровление в городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный период 

2021 года, составило 4186 детей, в т.ч. 1016 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из них: 

- в весенний каникулярный период 1590 детей (в т.ч.184 ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации); 

- в летний каникулярный период 1206 детей (в т.ч. 560 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации); 

- в зимний каникулярный период 1390 детей (в т.ч. 272 ребенка, находящихся 

в трудной жизненной ситуации). 

В рамках Договора о взаимодействии в сфере организации оздоровления и 

отдыха детей, заключенного между ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и 

молодежи» и администрацией МО ГО «Воркута» для детей, проживающих на 

территории МО ГО «Воркута» были выделены и освоены путевки в детские 
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оздоровительные лагеря в количестве: 

- Черноморское и Азовское побережье России (г. Анапа, г. Геленджик, г. 

Севастополь) 245 штук; 

- на территории Республики Коми (Сыктывдинский р-он.) 12 штук. 

На основании Постановления администрация МО ГО «Воркута» от 

01.04.2021 № 359 «Об организации временной занятости подростков в 

каникулярный период 2021 года на территории МО ГО «Воркута» в период летних 

каникул были организованы трудовые бригады на базах ОУ, которые 

функционировали в 4 смены продолжительностью 14 календарных дней каждая. 

  Подростки были трудоустроены на 0,2 ставки дворника и получали 

заработную плату в размере МРОТ за фактически отработанное время и 

материальную поддержку от ГУ РК «Центр занятости населения города «Воркуты». 

Данным видом занятости в 2021 году был охвачен 1201 подросток. 

После работы для несовершеннолетних в рамках воспитательной 

деятельности проводились различные познавательные, культурно-массовые, 

спортивные и профилактические мероприятия. 

В период с 14 по 20 октября отчётного года в рамках смены был проведён 

Слёт участников трудовых бригад, на который было направлено 5 подростков и 1 

сопровождающий, проживающих на территории МО ГО «Воркута». Профильная 

смена для участников трудовых бригад на базе детского образовательно-

оздоровительного центра «Гренада» (Республика Коми, Сыктывдинский район, д. 

Парчег) организована Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования «Республиканский центр детей и молодежи». 

Для вовлечения детей и молодежи в социальную практику и 

профессиональную ориентацию были проведены: 

- в апреле-мае 2021 года мероприятия, посвященные 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: акции «Окна Победы», «Судьба солдата», 

«Георгиевская ленточка», «Семья Победы», «Дорога памяти», «Бессмертный 

полк». 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(рублей) 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы» 

Расходы: всего 297 992 091,64 294 255 084,57 98,7 

в том числе: средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
22 961 204,04 22 961 204,04 100 

- средства местного 

бюджета 

275 030 887,60 271 293 880,53 98,6 

В результате реализации подпрограммы была достигнута основная цель 

подпрограммы – обеспечение реализации основных мероприятий Программы в 

соответствии с установленными сроками. 
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В городском округе перевозка организованных групп детей, включающая в 

себя организацию их бесплатной перевозки 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», а также подвоз 

продуктов питания в ДОУ, возложена на муниципальное казенное учреждение 

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

В 2021 году организация бесплатной перевозки до ОУ и обратно 

осуществлялось по 10 маршрутам, в которых были задействованы 11 ОУ: СОШ 

№ 12, 14, 26, 35, 40, 42, Гимназии №1, 2, 6, НШДС №1. Перевозка детей 

осуществлялась 11 автобусами. 

Подвоз продуктов питания в ДОУ в 2021 году осуществлялся 2 раза в 

неделю, подвоз хлебобулочных изделий и молока – ежедневно. 

Силами МКУ «ПТК» в 2021 году были выполнены следующие ремонтные 

работы: 

Общестроительные работы 

№ п/п Наименование вида работ Ед.изм Кол-во Кол-во (Д)ОУ 

1 Частичный ремонт кровли кв.м 139,8 7 

2 Ремонт рекреации кв.м 395,29 1 

3 Ремонт тамбуров (запасных выходов)  кв.м 211,7 1 

4 Ремонт туалетной комнаты кв.м 86,6 1 

5 Ремонт кабинетов, групп, помещений кв.м 1109,61 7 

6 Устройство подвесного потолка кв.м 238,68 1 

7 
Устройство мягкого покрытия на детской 

площадке 
кв.м 403,5 4 

8 
Выполнена очистка кровель от снега и 

наледи 

Заявка 

(шт.) 
185 39 

Сантехнические работы 

№ п/п Наименование вида работ Ед.изм Кол-во 
Кол-во зданий 

(Д)ОУ 

1 Замена внутренних систем теплоснабжения 

и водоснабжения 

п.м 762 25 

2 Замена внутренних систем канализации п.м 397 27 

3 

Ремонт, ревизия сантехнического 

оборудования (смесители, смывные бачки, 

вентили) 

шт. 3243 39 

4 
Ремонт, замена, монтаж, ревизия запорной 

арматуры (вентили, задвижки) 
шт. 1372 39 

5 

Заменена /установка сантехнического 

оборудования (умывальники, ванны, 

водонагреватели, мойки, питьевые 

фонтаны, унитазы, смесители, смывные 

бачки, сифоны) 

шт. 952 36 

6 Изоляция трубопровода п.м 40 3 

7 
Замена приборов отопления (радиаторы) и 

регистров 
секция/шт. 26 7 

8 
Прочистка и промывка внутренних засоров 

системы канализации 

п.м 
6700 39 
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Выполнена промывка системы водоснабжения, теплоснабжения, 

гидравлические испытания в 58-ми зданиях образовательных организаций. 

 

Электромонтажные работы 

Сотрудниками МКУ «ПТК» выполнено более 1,9 тыс. заявок от 

образовательных организаций на ремонт/замену технологического оборудования, 

электрооборудования, светильников, осветительной арматуры, видеонаблюдения и 

домофонов, в том числе: 
№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Ед.из

м 
Кол-во Кол-во (Д)ОУ 

1 Монтаж/демонтаж светильников шт. 301 12 

2 Ремонт наружного освещения шт. 11 3 

3 Монтаж видеонаблюдения (кабель/камера) 
м./шт

. 
550/16 6 

4 Монтаж табличек пожарной сигнализации шт. 10 1 

5 Монтаж прожекторов наружного освещения, кабель 
шт./м

. 
57/290 6 

6 Ремонт подъёмника шт. 1 1 

7 Ремонт лифта шт. 2 2 

8 Прокладка/монтаж (кабель/розетка 
м./шт

. 
40/105 6 

9 Ревизия электрических щитов шт. 90 7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

В результате реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута»  «Развитие физической культуры и 

спорта» в 2021 году была достигнута основная цель программы – 

совершенствование системы физической культуры и спорта, создание 

благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта. 
(рублей) 

Наименование Источник План  Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Расходы: всего 285 551 860,44 285 135 657,76 99,9 

в том числе:    

 - средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

48 734 491,07 48 734 491,07 100 

 - средства местного 

бюджета 
236 817 369,37 236 401 166,69 99,8 

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 течение 2021 года в городе по линии спорта уставную деятельность 

осуществляли 14 общественных объединений (спортивных федераций, клубов), 
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функционировали 191 спортивный объект, что на 6 больше, чем в 2020 году. 

Увеличение количества объектов обусловлено участием муниципальных 

общеобразовательных учреждений в реализации проекта «Народный бюджет» 

(обустройство уличных спортивных площадок на пришкольных территориях), а 

также обустройством спортивных залов в рамках реализации проекта «Самбо в 

школу». 

Численность работников учреждений, подведомственных Управлению 

физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута», в отчётном году 

составила 302 человека. 

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 46 человек, из которых 15 сотрудников 

имеют высшую квалификационную категорию, 4 сотрудника – первую и 18 

сотрудников – вторую. 

Всего число занимающихся в учреждениях физкультуры и спорта в возрасте 

от 5 до 18 лет в отчётном году составило 3432 человека, из них 1716 человек – 

посещают спортивные школы в рамках муниципального задания. 

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования, утвержденный Министерством 

экономики Республики Коми на 2021 год, в размере  69 647 рублей. 

В 2021 году воркутинские спортсмены выполнили программу спортивных 

разрядов:  

Массовые разряды – 1143 человек (увеличение на 27%);  

Первый спортивный разряд – 53 человек (увеличение на 51%);  

Кандидаты в мастера спорта – 17 человек (снижение на 50%); 

Мастер спорта России – 1 человек.  

Уменьшение количества присвоенных спортивных званий связано с 

введением ограничительных мероприятий с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также введением 

обязательного ПЦР-тестирования, при положительном результате которого 

спортсмены отстранялись от участия в соревнованиях.   

В 2021 году было организовано в общей сложности 84 выезда спортивных 

сборных команд на соревнования разного уровня, в частности на республиканские 

соревнования – 58 выездов, на российские соревнования – 26 выездов.  

В рамках соглашения о сотрудничестве по реализации программ социально-

экономического развития МО ГО «Воркута», заключенным между администрацией 

МО ГО «Воркута» и акционерным обществом «Воркутауголь», было организовано 

67 выездов спортсменов с общим объёмом финансирования около 4 млн рублей.    

Подводя итоги 2021 года, воркутинские спортсмены показали высокие 

результаты участия в соревнованиях российского уровня. Число победителей и 

призёров составило 672 человека, из них: 1 место заняли 249 спортсменов, 2 место 

– 198 спортсменов, 3 место – 225 спортсменов.  
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Общее количество участников соревнований всех уровней в 2021 году 

составило 20 810 человек, что на 5 229 человек больше, чем в 2020 году.  

В 2021 году к проведению было запланировано 300 мероприятий.  

Однако, по причине антиковидных ограничений на проведение массовых 

мероприятий, фактически проведено 276 мероприятий. В то же время количество 

внутриучрежденческих мероприятий и соревнований увеличилось до 106. 

Среди фактически проведенных спортивных мероприятий: 

- 1 спортивное мероприятие межрегионального уровня; 

- 4 спортивных мероприятия межмуниципального уровня; 

- 28 мероприятий республиканского уровня; 

-298 мероприятий муниципального уровня (внутренние и открытые 

соревнования спортивных школ и официальные спортивные соревнования); 

- 38 городских мероприятий, направленных на пропаганду физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- 10 мероприятий в рамках ВФСК «ГТО» (в том числе «Семейные фестивали 

ГТО», акция «Здоровая нация - сильное государство», «Вливайся в ГТО», 

посвященная 100-летию образования Республики Коми, «Встреча с Послом ГТО», 

«А ты готов к труду и обороне?», посвященная 90-летию комплекса ГТО, «Нет 

ничего невозможного!»; 

- 3 массовых мероприятия Всероссийского уровня (фестиваль «Лед надежды 

нашей», соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут», 

массовая лыжная гонка «Лыжня России»). Самым массовым среди них стала 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», в котором приняло участие 373 

человека. 

Также по причине сложившейся в городе и регионе неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, отдельные мероприятия Календарного плана 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий были проведены в 

режиме онлайн. 

В течение 2021 года в городе организованы и проведены 4 масштабные 

Спартакиады: 

- Открытая молодежная Спартакиада г. Воркуты – всего 612 спортсменов по 

программе 9 видов спорта; 

- Спартакиада среди людей пенсионного возраста – всего 239 спортсменов по 

программе 9 видов спорта; 

- Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья – 

всего 259 спортсменов по программе 8 видов спорта; 

- Спартакиада среди детей дошкольного возраста «Я - будущий чемпион!» – 

всего 389 участников. 

По-прежнему популярность среди жителей города имеет Всероссийский 

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

сравнению с 2020 годом число приступивших к выполнению нормативов в 2021 

году увеличилось на 1493 участника и составило 2912 человек, также количество 

граждан, выполнивших нормативы ГТО на знак отличия увеличилось в сравнении 

с 2020 годом: золотой знак – 629 человек (2020 год – 437 человек), серебряный 

знак – 599 человек (2020 год – 475 человек), бронзовый знак – 347 человек (2020 

год – 293 человека). Таким образом, доля граждан, приступивших к выполнению 
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нормативов и получивших знак отличия в 2021 году, составила 54% от общего 

числа участников. 

Также всё больше граждан с ограниченными возможностями здоровья 

приступают к выполнению нормативов ГТО. Так в 2021 году приняло участие 15 

человек (в 2020 – 7 человек), 9 из которых выполнили нормативы на знаки отличия 

разного достоинства. 

Отдельное внимание уделяется поддержке одарённых спортсменов. В 2021 

году стипендия, утвержденная решением Совета МО ГО «Воркута» от 25 ноября 

2008 г. № 270 «Об учреждении стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты» 

была присвоена 7 спортсменам спортивных школ. 

В рамках организации активного отдыха в городе проведено 45 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения, среди них «Water 

fest», «Заполярная велоночь-2021», «Всемирный день туризма» и др. Общее 

количество участников мероприятий составило 3687 человек.   

В рамках реализации национального проекта «Демография», регионального 

проекта «Спорт – норма жизни», спортивными школами-участниками проекта был 

приобретён спортивный инвентарь на общую сумму 202 380 рублей для целей 

развития плавания, спортивной борьбы (греко-римской) и бокса. 

Общее количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом 

в городе, постоянно растет, чему способствует повышение интереса граждан к 

занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. В 2021 году 

число постоянно занимающихся физкультурой и спортом составило      29 042 

человека, что на 96 человек больше, чем в 2020 году. 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

В результате реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «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 данной 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 312 363 007,69 310 306 927,84 99,3 

в том числе: 

- средства федерального 

бюджета 

10 000 000,00 10 000 000,00 100 

 - средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

87 129 803,42 86 996 704,86 99,8 

 - средства местного 215 233 204,27 213 310 222,98 99,1 
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бюджета 

 

В ведомственном подчинении Управления культуры администрации МО 

ГО «Воркута» по состоянию на 31.12.2021 находится 9 муниципальных 

учреждений, которые оказывают следующие услуги и работы: 

 1. муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, 

среди которых «Детская художественная школа», «Городская детская 

музыкальная школа» со структурным подразделением «Детская музыкальная 

школа Шахтерского района», «Детская музыкальная школа поселка Северного» 

со структурными подразделениями – «Детская музыкальная школа поселка 

Воргашор» и «Детская музыкальная школа поселка Заполярного» оказывают 

услуги по реализации общеразвивающих программ художественной 

направленности и предпрофессиональных программ по направлениям живописи, 

струнных инструментов, хорового пения, фортепиано, духовых и ударных 

инструментов, народных инструментов; 

2. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр творчества и 

досуга «Йолога» со структурными подразделениями «Дом культуры поселка 

Воргашор», «Дом культуры поселка Северного им. Н.И. Лысенко», «Дом 

культуры поселка Заполярный», «Дворец культуры шахтеров» оказывает услуги 

по организации и проведению культурно-массовых зрелищных мероприятий 

(фестивали, конкурсы, форумы, концерты и концертные программы, народные 

гуляния, тематические мероприятия, общегородские праздничные мероприятия 

и т.п.), по организации деятельности клубных формирований и любительских 

объединений, ведут работу по сохранению и популяризации декоративно-

прикладных любительских искусств; 

 3. городской центр национальных культур и досуговой деятельности 

оказывает услуги по организации и проведению культурно-массовых зрелищных 

мероприятий (фестивали, конкурсы, форумы, концерты и концертные 

программы, народные гуляния, тематические мероприятия, в том числе 

этнокультурной направленности, митинги, общегородские праздничные 

мероприятия и т.п.), по организации деятельности клубных формирований и 

любительских объединений, в том числе национальных творческих 

объединений;  

 4. централизованная библиотечная система, включающая в себя 6 

филиалов, в том числе 3 филиала в городе (ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДЮБ им. 

Ю.А. Гагарина, Семейного чтения с Тифлоцентром для людей с ограниченными 

возможностями по зрению) и по одному филиалу в поселках городского типа – 

Северный, Воргашор, Заполярный, оказывает комплекс услуг по библиотечному 

и библиографическому обслуживанию населения, по организации и проведению 

просветительских мероприятий, проводит работы по комплектованию, 

сохранению и популяризации книжного документного библиотечного фонда; 

 5. Воркутинский музейно-выставочный центр (далее – ВМВЦ) со 

структурными подразделениями «Городской выставочный зал», «Краеведческий 

музей» и «Отдел краеведческого музея в поселке Воргашор» оказывает услуги: 

- по показу музейных коллекций и предметов музейного фонда, находящегося на 

хранении; 
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- по организации и проведению просветительских мероприятий, конференций, 

круглых столов и мастер-классов; 

- по организации выставочной деятельности, созданию экспозиций и выставок; 

- по организации экскурсионного обслуживания. 

Кроме того ВМВЦ выполняет работы по формированию, сохранению, учёту и 

популяризации музейного фонда, находящегося на хранении; 

 6. муниципальное бюджетное учреждение «Воркутинский муниципальный 

архив» осуществляет деятельность по комплектованию архива документами, 

имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 

культурное значение; по обеспечению сохранности и государственному учёту 

документов, хранящихся в архиве; по обеспечению открытого доступа к архивным 

документам, за исключением документов, доступ к которым ограничен на 

основании законодательства Российской Федерации; по информационному 

обеспечению органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

научных и культурных учреждений, удовлетворению информационных 

потребностей и конституционных прав граждан, использованию и публикации 

документов, ведению банков и баз данных об архивных документах, хранящихся в 

учреждении; по ведению научно-исследовательской, методической работы в 

области архивоведения и документоведения; 

 7. муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 

муниципальной отрасли культуры» осуществляет: 

- комплексное правовое обеспечение деятельности муниципальной отрасли 

культуры; 

- обеспечение информационного сопровождения деятельности 

муниципальной отрасли культуры;  

- обеспечение информационного и консультационного сопровождения 

деятельности контрактных управляющих муниципальной отрасли культуры; 

- комплексное консультационное и методическое сопровождение 

деятельности муниципальной отрасли культуры;  

- кадровое обеспечение деятельности Управления культуры; 

- документационное обеспечение деятельности Управления культуры; 

- обеспечение транспортного обслуживания Управления культуры и 

учреждений культуры;  

- содержание и обслуживание зданий, помещений, территории и иного 

имущества Управления культуры и подведомственных учреждений;  

- обеспечение сохранности и эффективной эксплуатации помещений и 

имущества Управления культуры и подведомственных учреждений. 

По причине продления ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, снизилась 

общая посещаемость учреждений культуры. Удельный вес населения, 

участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, увеличился на 1% 

по сравнению с 2020 годом. Сохранилась посещаемость музейных учреждений. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 13,5% от общей 

численности населения города.  

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

увеличилась по сравнению с 2020 годом на 4,5% и составила 11,2% от общей 
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численности детей в возрасте до 17 лет. Сохранился удельный вес населения, 

участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений, 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, увеличился по сравнению с 2020 годом на 

24% и составил 33,5% от общей численности населения города.  

Уменьшилась на 6,9% доля объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, от общего количества объектов недвижимого имущества 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению 

культуры администрации МО ГО «Воркута».   

Достигнут целевой показатель средней заработной платы работников 

культуры и педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования, утвержденный Министерством экономики 

Республики Коми на 2021 год, 68 853 рубля и 69 647 рублей соответственно. 

В учреждениях дополнительного образования детей обучается 924 

ребёнка. В 2021 году в профильные высшие учебные заведения и профильные 

средние специальные учебные заведения поступило 5 выпускников. 

  По итогам реализации программы «Развитие культуры» были выполнены 

мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная среда» (национальный 

проект «Культура») по направлению «Создание модельных муниципальных 

библиотек». На финансирование данного проекта было выделено 10 млн рублей из 

федерального бюджета. Реализация проекта включала в себя ремонт внутренних 

помещений с зонированием, приобретение мебели, оборудования, комплектование 

книжных фондов. Модельная библиотека, созданная на базе Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина, открылась для посетителей в октябре 

2021 года.  

 Также в целях обновления книжного фонда библиотек города за счёт 

средств местного бюджета с привлечением на условиях софинансирования 

средств из республиканского бюджета Республики Коми в отчётном году 

приобретено 4160 экземпляров. 

 Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищённости осуществлены следующие мероприятия: на объектах МБУК «Центр 

творчества и досуга «Йолога» (Дворец культуры шахтеров, Дом культуры пос. 

Воргашор, Дом культуры пос. Северный) и МБУ ДО «Городская ДМШ» 

проведены работы по электротехническим испытаниям и измерениям 

электрооборудования и электрических сетей; техническое обслуживание и заправка 

огнетушителей, приобретение и замена противопожарного оборудования и средств, 

в том числе  приобретение самоспасателей «Шанс»; приобретены и установлены 

видеокамеры. 

 Для поддержания нормального технического состояния зданий и помещений 

учреждений культуры в рамках мероприятий по капитальному  ремонту выполнено 

следующее: заменены радиаторы отопления балетного класса Дома культуры п. 

Воргашор; проведен ремонт фасада Дома культуры п. Северный им. Н.И. Лысенко. 
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 По причине продления ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, согласно Указу 

Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 в 2021 году культурно-массовые, 

тематические и этнокультурные мероприятия, а также выставки и конкурсы 

проводились как в традиционном (очном) формате, так и в формате онлайн. 

По итогам 2021 года проведено в очном режиме: 

 - 2 общегородских концертно-зрелищных мероприятия (Концерт «Лучший 

город земли» и Городской концерт ко Дню города); 

 - 14 концертов тематической и этнокультурной направленности (в том 

числе, отчётный концерт коллектива «Родные просторы», отчётные концерты 

танцевальных коллективов ДКШ, концерт украинской песни и другие); 

 - 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» и 

другие.  

 В онлайн-режиме проведено более 500 мероприятий-трансляций, в том 

числе мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне, Дню России, Дню детей, 100-летию Республики Коми, Дню шахтёров, 

Дню города Воркуты, Новому году, памятным и мемориальным датам, 

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

книжные конкурсы и другие.  

 Учащиеся музыкальных школ и художественной школы приняли участие в 

4 конкурсах (фестивалях), в том числе в XXXII Международном фестивале 

детского творчества «Подводные фантазии-2021», VIII Международной выставке-

конкурсе «Белая ворона», VII Межрегиональном открытом конкурсе детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир, в котором мы живем» и VI 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Ступени мастерства». 

 

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

Финансирование муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики» осуществлялось по одной 

подпрограмме: 
(рублей) 

Наименование План Исполнено % исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие 

экономики» 
726 723,00 726 723,00 100 

Подпрограмма «Малое и среднее 

предпринимательство» 
726 723,00 726 723,00 100 

 



 23 

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 

предпринимательство» 

Расходы: всего 726 723,00 726 723,00 100 

в том числе: 

 - средства местного 

бюджета 

 

726 723,00 

 

726 723,00 

 

100 

 

В рамках реализации данной подпрограммы оказана финансовая поддержка 

двум субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках основного 

мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства», что способствует развитию самозанятости, а также 

созданию новых рабочих мест для населения города: 
(рублей) 

Направление расходов Получатель субсидии и результат Объём выделенных 

средств 

возмещение части 

затрат получателей 

субсидии 

ООО «Денталика» – создано 1 рабочее место 500 000,00 

ООО «Империя» – создано 1 рабочее место 226 723,00 

По итогам 2021 года плановые значения целевых показателей по указанному 

мероприятию достигнуты в полном объеме. 
 

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» 

122 200 966,68 121 570 893,84 99,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом» 
59 168 791,90 58 611 140,99 99,1 

Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами» 
63 027 174,78 62 954 763,25 99,9 

Подпрограмма «Противодействие 

коррупции» 
5 000,00 4 989,60 99,8 
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Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»: 
(рублей) 

Наименование мероприятия План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом» 
59 168 791,90 58 611 140,99 99,1 

Основное мероприятие «Признание прав, 

регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава 

(структуры) муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

1 899 377,41 1 899 377,41 100 

Основное мероприятие «Руководство и 

управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления» 

20 641 545,90 20 233 616,97 98,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

36 627 868,59 36 478 146,61 99,6 

Финансирование осуществлялось за счёт средств местного бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми. 

По данной подпрограмме отражаются расходы, осуществляемые 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» (далее – Комитет) и подведомственного ему муниципального 

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 2021 году Учреждения обслуживали 514 договоров аренды движимого и 

недвижимого имущества, 101 договор безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом. 

Для своевременного пополнения доходной части бюджета проводится 

систематическая претензионно-исковая работа. Так в отчётном периоде 

выставлено 1195 претензий, 2952 исковых заявления направлены в суд. По 

результатам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило 

просроченной задолженности – 40 533,11 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 471 

постановление администрации МО ГО «Воркута» и 79 проектов решений Совета 

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

полномочий в сфере найма жилых помещений Учреждения обслуживают 7810 

договоров найма жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. 
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В 2021 году было приватизировано 46 жилых помещений, заключено 20 

договоров купли-продажи нежилого помещения, зарегистрировано 337 объектов 

недвижимого имущества. 

В рамках данной подпрограммы осуществлялась оплата расходов по 

договорам оказания коммунальных услуг Администрации МО ГО «Воркута», 

МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», отдела по работе с 

территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута», отдела 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» 
63 027 174,78 62 954 763,25 99,9 

Основное мероприятие «Обслуживание 

муниципального долга» 
29 676 000,00 29 608 585,73 99,8 

Основное мероприятие «Руководство и 

управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления» 

33 351 174,78 33 346 177,52 99,9 

Исполнителями данной подпрограммы является финансовое управление и 

администрация МО ГО «Воркута». 

Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми. Были реализованы поставленные 

задачи: 

- повышение эффективности управления муниципальными финансами; 

- обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. 

В течение 2021 года финансовым управлением подготовлено 10 проектов 

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

«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», из которых на 

утверждение Совета было вынесено 8 решений. Также финансовым 

управлением были подготовлены 2 проекта решений «О внесении изменений в 

решение Совета МО ГО «Воркута» «О бюджетном процессе в МО ГО 

«Воркута». Утверждены  3 постановления администрации МО ГО «Воркута» об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета за I квартал, за полугодие и за 9 

месяцев 2021 года и решение Совета МО ГО «Воркута» об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета за 2020 год с дополнительными материалами и 

пояснительной запиской. Подготовлен и представлен в установленный срок 

проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с 

дополнительными материалами. Все подготовленные документы соответствуют 

требованиям бюджетного законодательства. Также финансовым управлением в 

2021 году было разработано постановление о порядке распределения 
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(перераспределения) средств, зарезервированных в составе расходов, 

утверждённых решением Совета о бюджете, и в соответствии с ним принято 5 

постановлений о распределении указанных средств. 

В целях реализации положений Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» финансовым управлением был подготовлен и вынесен 

на утверждение Совета проект решения Совета «Об утверждении 

уполномоченного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг». 

Финансовым управлением в 2021 году были разработаны (внесены 

изменения) и утверждены постановления: о муниципальном задании; об 

утверждении перечня субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям; об утверждении Порядка составления проекта бюджета 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); о 

мерах по реализации решения о бюджете; о долговой политике МО ГО 

«Воркута»; об утверждении перечня должностных лиц администрации МО ГО 

«Воркута», ответственных за исполнение обязательств, возникающих из 

соглашения, заключаемого с руководителем администрации МО ГО «Воркута», 

получающего дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми; об утверждении случаев 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд МО ГО «Воркута»; о заключении муниципальных контрактов на оказание 

услуг по предоставлению кредита бюджету МО ГО «Воркута» и др. 

В связи с изменения, вступившими в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год, финансовым управлением были 

разработаны постановления об утверждении перечней главных администраторов 

доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета МО ГО «Воркута», постановление об утверждении порядка внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Во исполнение требований приказа Минфина России от 28.12.2016 №243н 

в 2021 году финансовым управлением на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации «Электронный бюджет» размещено более 500 

электронных документов. 

В рамках текущей деятельности в программном комплексе по 

планированию и исполнению бюджета «Проект/Бюджет-Смарт Про» обработано 

более 6,5 тыс. расходных расписаний по доведению/изменению бюджетных 

ассигнований, в т.ч. лимитов бюджетных обязательств, более 1 тыс. 

электронных документов по доведению/изменению кассового плана исполнения 

бюджета, более 1300 исполнительных документов, более 2800 документов, 

поступающих от Управления Федерального Казначейства по Республике Коми в 

составе ежедневной выписки по исполнению бюджета МО ГО «Воркута» и пр. 

Финансовым управлением были приняты, проверены и консолидированы в 

годовой отчёт об исполнении бюджета за 2021 год годовые отчёты главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов местного 

бюджета, а также годовая бухгалтерская отчётность бюджетных и автономных 
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учреждений. В результате проведенных мероприятий, ежемесячная, квартальная и 

годовая отчетность об исполнении бюджета в 2021 году сдана в Министерство 

финансов Республики Коми без замечаний и в установленные сроки. 

Проведена работа по погашению просроченной кредиторской задолженности 

бюджета, в результате просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2022 в сравнении с данными на 01.01.2021 уменьшилась на 55 734 4356,04 

руб., что положительно отразилось на бюджетной отчетности, в том числе 

консолидированной по Республике Коми. 

Также финансовым управлением на официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» и на сайте финансового управления размещается информация по 

бюджету (проекты решений Совета, принятые решения, отчёты об исполнении 

бюджета и т.д.), опросы по бюджетной тематике, брошюра «Бюджет для граждан», 

представляющая проект бюджета/бюджет/отчёт об исполнении бюджета за год в 

доступной для граждан форме. Данная работа проводится в целях повышения 

уровня открытости бюджетных данных. 

В течение 2021 года особое внимание было направлено на эффективное 

управление муниципальным долгом. 

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. 

В связи с появившейся в 2021 году возможностью привлечения бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, предоставляемого 

Управлением Федерального казначейства Российской Федерации, финансовым 

управлением был подготовлен необходимый пакет документов. Данный кредит 

предоставляется в соответствии со статьёй 93.6 Бюджетного  кодекса с взиманием 

платы за пользованием им по ставке, установленной статьёй 11 Федерального 

закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» в размере 0,1% годовых. Привлечение данного кредита 

позволило сократить расходы местного бюджета на обслуживание муниципального 

долга. Одним из условий привлечения такого кредита является его возврат не 

позднее 15 декабря. Таким образом, привлечение данного кредита не привело к 

увеличению объёма муниципального долга. 

Муниципальный долг к концу 2021 года увеличился на 69 000,0 тыс. рублей 

или на 11,5% и составил 668 000,00 тыс. рублей (68% от налоговых и неналоговых 

доходов бюджета МО ГО «Воркута»). Увеличение обусловлено необходимостью 

выборки кредита в декабре 2021 года в целях недопущения рисков возникновения 

кассового разрыва в конце года. 

В 2021 году в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального 

долга использованы инструменты: 

 - привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов, предоставляемого Управлением Федерального казначейства 

Российской Федерации под минимальную процентную ставку 0,1% годовых; 
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- в течение года свободные средства единого счета бюджета направлялись на 

досрочное погашение коммерческих кредитов, привлечение производилась по мере 

необходимости. 

В результате вышеперечисленных мероприятий экономия по расходам на 

обслуживание муниципального долга составила  9 191,4 тыс. рублей, средства 

были перераспределены на оплату первоочередных расходов бюджета. 

Финансовым управлением в отчётном периоде осуществлялась функция 

органа, уполномоченного на определение поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей для нужд заказчиков МО ГО «Воркута». 

За 2021 год проведено 245 процедуры закупок, в том числе: 

- 7 запрос котировок в электронной форме; 

- 234 электронный аукцион; 

- 4 открытый конкурс в электронной форме. 

Сумма, выставленная на торги в 2021 году, составила 547,3 млн руб. 

Совокупная экономия финансовых средств бюджета МО ГО «Воркута» по 

результатам осуществленных в 2021 году закупок для муниципальных нужд по 

сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта составила 86,6 млн руб. 

В целях повышения эффективности, результативности, обеспечения 

гласности, прозрачности, и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых у единственного поставщика на территории муниципального 

образования, закупки осуществляются с использованием электронного ресурса 

«Закупки малого объема Республики Коми». 

За 2021 год с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема 

Республики Коми» проведено 710 закупок, из которых состоялись 642 закупки на 

сумму 53,07 млн руб., в том числе 36,01 млн за счет бюджетных средств. Экономия 

финансовых средств по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта 

составила  3,57 млн руб., в том числе средства местного бюджета –  2,82 млн руб. 

В 2021 году в отношении закупок, размещаемых финансовым управлением, 

поступило  4 жалобы  на действия комиссии по определению поставщика, 

(подрядчика, исполнителя), 3 жалобы признаны обоснованными, 1 - 

необоснованной. 

В отчётном 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 8 контрольных 

мероприятий, в том числе 7 плановых и 1 внеплановая проверка. Проверено 434 

закупки на сумму 97,94 млн руб.,  161 закупка на сумму 73,67 млн руб. 

осуществлена с нарушениями. Выдано 4 предписания, исполнено - 4.  

Информация о проверках размещена на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (ЕИС), также план проверок 

осуществленных в 2021 году, размещен на официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://воркута.рф/) и на сайте финансового управления 

(https://воркутафинансы.рф/). 

 

http://воркута.рф/
https://воркутафинансы.рф/
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                          Подпрограмма «Противодействие коррупции» 

Данная подпрограмма исполнена на 99,8% в сумме 4 989 рублей 60 копеек 

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: 7 обучающих семинаров по вопросам противодействия 

коррупции; реализовано 40 мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией, участие в которых приняло 33 540 человек.  

На официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» создан раздел 

«Противодействие коррупции», в котором размещаются разработанные 

администрацией города нормативно-правовые акты, информационные и 

агитационные памятки антикоррупционной направленности. 

Также в целях проведения информационно-разъяснительной работы 

разработаны для распространения материалы: памятки «День борьбы с 

коррупцией» - 63 шт.; буклеты «Мы против коррупции!» - 63 шт. 

 По итогам 2021 года плановые значения целевых показателей достигнуты в 

полном объёме. 

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 

В результате реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» была 

достигнута основная цель программы – обеспечены условия для повышения 

социальной защищенности граждан. 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

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

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие 

социальной сферы» 
35 652 929,34 35 547 496,12 99,7 

Подпрограмма «Доступная среда» 10 184 700,00 10 149 946,00 99,7 

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

429 538,34 429 538,34 100 

Подпрограмма «Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и попечительства» 
25 038 691,00 24 968 011,78 99,7 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Доступная среда» 
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(рублей) 

Наименование 
Источник 

финансирования 
План Исполнено 

% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Доступная среда» 

Всего: 10 184 700,00 10 149 946,00 99,7 

в том числе: 

- средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

4 056 930,00 4 026 971,40 99,3 

- средства местного 

бюджета 
6 127 770,00 6 122 974,60 99,9 

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 

города Воркуты» по решению Совета МО ГО «Воркута» от 10.05.2006 № 333 «О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты», а также 

ежемесячная денежная выплата 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 2021 году меры социальной 

поддержки за счёт средств местного бюджета получили 1083 неработающих 

гражданина пожилого возраста и 8 неработающих граждан, имеющих звание 

«Почетный гражданин города Воркуты». 

Также в рамках реализации мероприятий «Адаптация и дооборудование 

наиболее приоритетных объектов образования, физической культуры и спорта, 

культуры, транспорта, занятости, информации и связи техническими средствами 

для облегчения доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения»; «Создание в образовательных организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью и оснащение образовательных учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата» данной подпрограммы 

реализованы следующие народные проекты в сфере доступной среды, прошедшие 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет»: 

- «Центр адаптивной физкультуры «Радость движения» (закупка 

оборудования для физкультурно-тренажерного зала для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и закупка строительных материалов для ремонта) в 

МБДОУ «Детский сад  № 18» г. Воркуты на сумму 804 937 рублей 78 копеек; 

- «Детский сад – территория для всех!» (приобретение адаптивного 

оборудования для сенсорной комнаты сенсорно-динамический комплекс «Дом 

Совы» для детей с ограниченными возможностями здоровья) в МБДОУ «Детский 

сад  № 55 комбинированного вида" г. Воркуты» на сумму 555 062 рубля 22 

копейки; 
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 - «Доступная культура: адаптация входной группы Дворца культуры 

шахтеров» на сумму 1 485 000 рублей проведены: ремонт-адаптация входной 

группы (замена дверей, установка козырька, облицовка покрытия крыльца 

противоскользящим покрытием), монтаж пандуса, приобретение тактильных 

вывесок, пиктограмм, контрастных лент и кругов, приобретение и монтаж на 

лестничных пролетах двух подъёмных установок для маломобильных граждан, 

приобретение инвалидного кресла и специализированного аудиовизуального 

оборудования «Сурдоцентр».; 

- «Доступная «Арктика». Адаптация прилегающей территории» на сумму 

1 632 386 рублей – благоустроена прилегающая территория фасада спортивного 

комплекса «Арктика».  

Общий объем финансирования данных мероприятий составил 4 477 386 

рублей. 

Финансирование по указанным народным проектам осуществлялось за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета и прочих 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. 

 

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: 429 538,34 429 538,34 100 

в том числе: 

- средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

115 828,34 115 828,34 100 

- средства местного 

бюджета 
313 710,00 313 710,00 100 

 

Реализация настоящей подпрограммы осуществлялась в соответствии с 

порядком предоставления субсидий из бюджета МО ГО «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), 

утверждённым постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 21.04.2021 № 

462 «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 

стали четыре СОНКО, представившие проекты по приоритетным направлениям 

деятельности, каждый из которых получил субсидию для выполнения программы 

(проекта): 
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1. местная молодежная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Волейбольный клуб «Шахтёр» г. Воркута – в сумме 90 000 рублей на реализацию 

мероприятий, предусмотренных проектом «Курс на развитие», включающий 

проведение порядка пяти турниров среди мужских и женских команд, юношей и 

девушек; 

2. автономная некоммерческая организация по оказанию комплексной 

помощи молодым мамам в воспитании и развитии детей «Мамина школа» – в 

сумме 115 000 рублей на реализацию мероприятий, предусмотренных социальным 

проектом «Новогодний экспресс», в том числе: информирование о проведении 

акции среди предприятий и коммерческих организаций города, основной целью 

которого является сбор игрушек для детей, вручение собранных подарков детям из 

составленного списка в театрализованной форме. 

3. автономная некоммерческая организация «Федерация пауэрлифтинга г. 

Воркуты» – в сумме 95 828 рублей 34 копейки на реализацию мероприятий, 

предусмотренных проектом «Доступный спорт. Бесплатная секция, юношеская 

команда по пауэрлифтингу»: проведение семинаров и обучающих тренировок для 

спортсменов города, проведение городского первенства с целью отбора 

спортсменов на республиканские соревнования, участие команды на 

республиканских и территориальных первенствах России, освещение всех 

мероприятий на городских интернет порталах, закупку спортивного инвентаря и 

экипировки; 

4. общественная организация «Детско-юношеский спортивный клуб «Синдо» 

МО «Город Воркута» – в сумме 115 000 рублей на реализацию мероприятий, 

предусмотренных проектом «Норма жизни - спорт», в том числе: приобретение 

спортивных снарядов и инвентаря, организацию и проведение учебно-

тренировочных сборов на территории МО ГО «Воркута» с ведущими тренерами 

Российской Федерации. 

 

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» 

 Целью данной подпрограммы является создание условий для повышения 

обеспечения защиты прав и законных интересов отдельных категорий граждан. 
(рублей) 

Наименование Источник финансирования План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Совершенствова

ние деятельности 

в сфере опеки и 

попечительства» 

Всего: 25 038 691,00 24 968 011,78 99,7 

в том числе: 

- средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

11 555 200,00 11 492 655,33 99,5 

- средства местного 

бюджета 
13 483 491,00 13 475 356,45 99,9 

В рамках данной подпрограммы отражены расходы на организацию и 

осуществление деятельности Управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО «Воркута». 

В 2021 году за предоставлением муниципальной услуги по признанию 
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граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда обратились и были 

проконсультированы 245 человек. Услуга предоставлена 44 заявителям, из них 

39 граждан (семей) признаны малоимущими. 

В 2021 году продолжена работа по ведению реестра коренных 

малочисленных народов Севера России (далее КМНС) в количестве 246 человек 

– ненцев по национальной принадлежности, проживающих в 55 семьях, 

зарегистрированных в городе 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 отчётный год было выявлено 39 детей, оставшихся без родительского 

попечения, из которых 6 устроены в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 33 ребенка – устроены в семью, что 

составляет  85 % от общего числа выявленных.  

Установлено 73 опеки (попечительства), в том числе предварительная 

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

опеке и попечительстве», в  том числе в приёмные семьи передано 12 детей, 1 

опекун освобожден от исполнения обязанностей по личному заявлению в связи с 

отсутствием взаимопонимания и потерей контакта с подопечным. 

В целях обеспечения права каждого ребенка жить и воспитываться в семье 

велась работа по сохранению родной и замещающих семей в сотрудничестве с 

территориальным центром социальной помощи семье и детям. В 2021 году 

проведено 2 заседания комиссии по анализу случаев возврата детей из 

замещающих семей. Продолжила работу школа приемного родителя. В 2021 году 

прошли обучение 26 человек. Было поставлено на учёт 15 семей, желающих 

принять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

 В 2021 году состоялось 12 решений суда об удочерении (усыновлении) 

ребёнка отчимами. Приняты участия в заседаниях по установлению отцовства. 

За 2021 год в соответствии со статьёй 77 Семейного кодекса Российской 

Федерации отобрано 5 детей в связи с непосредственной угрозой жизни ребёнка 

или его здоровью. Из них устроены: в детские государственные учреждения – 1, 

переданы в замещающую семью – 4. За отчётный год поступило 251 сообщение о 

нарушении прав детей, из которых: 39 – о выявлении детей, оставшихся без 

попечения родителей, 3 – о выявлении детей, находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни и здоровью или препятствующей их воспитанию. 

Выявлено 6 случаев жестокого обращения с детьми. Сведения поступали из: 

органов внутренних дел (34%), образовательных организаций (2%), медицинских 

организаций (7%), учреждений социальной защиты (20%), граждан (2%). 

Направлено заявлений по лишению и ограничению в родительских правах – 67, 

рассмотрено - 64, находится в производстве суда – 3. 

В течение года проведено 10 заседаний межведомственного социального 

консилиума. Целью консилиума является всесторонний анализ причин проблемной 

ситуации в семье и выявление ресурсов семьи на основе информации всех 

заинтересованных ведомств и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, разработка межведомственной 
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индивидуальной программы социальной реабилитации для несовершеннолетнего 

(несовершеннолетних) и его семьи. В рамках взаимодействия с субъектами 

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних проведено 

14  межведомственных рейдов с целью посещения семей, внесенных в городской 

Банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении и семей 

группы социального риска. С участием специалиста управления проведено 32 

заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО 

«Воркута».  

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 

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 

четырем подпрограммам: 
(рублей) 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

32 984 629,72 32 879 287,68 99,7 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени» 

28 706 263,00 28 600 996,53 99,6 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 
1 813 303,00 1 813 280,43 99,9 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах» 

3 000,00 2 947,00 98,2 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2 462 063,72 2 462 063,72 100 

 

Реализация настоящей программы в 2021 году осуществлялась за счёт 

средств местного бюджета и средств республиканского бюджета Республики Коми. 

По итогам 2021 года плановые значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы достигнуты в полном объёме. 
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Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени» 

  (рублей) 

Наименование 
Источник 

финансирования 
План Исполнено 

% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

условиях мирного и 

военного времени» 

Всего: 28 706 263,00 28 600 996,53 99,6 

в том числе: 

- средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

465 217,00 463 793,71 99,7 

- средства местного 

бюджета 
28 241 046,00 28 137 202,82 99,6 

 Для решения задачи в области профилактики терроризма и экстремизма на 

территории МО ГО «Воркута» данной подпрограммы отделом кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО «Воркута» разработаны и изготовлены для 

распространения 236 памяток. 

 Также в рамках данной подпрограммы реализовано мероприятие по 

содержанию и обеспечению деятельности муниципального казённого учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО 

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

следующее. 

 В 2021 году в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на территории МО ГО «Воркута» проведено 160 мероприятий.  

В области гражданской обороны (далее – ГО), предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (далее – ЧС) было 

принято 13 нормативно-правовых актов, направленных на регулирование 

отношений органов исполнительной власти, управлений, организаций, учреждений 

города всех уровней и населения на территории МО ГО «Воркута».   

В соответствии с Планом МО ГО «Воркута» основных мероприятий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год (далее – План ГО ЧС) оперативной группой Управление по 

делам ГО и ЧС проведено: 

- 292 выезда в связи с угрозой или возникновением ЧС природного и 

техногенного характера, из них: на пожары – 5;  аварии на водопроводных сетях – 

4; по неблагоприятным погодным условиям – 10; на ДТП – 3; при угрозе 

террористического акта – 4; проведение рейдов по проверкам соблюдения 

масочного режима в рамках антиковидных мероприятий – 266 (проверено 

автобусов – 665 раз, объектов торговли – 1 693 раза); 

- 12 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

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

«Воркута»;  

- 93 заседания рабочей группы КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута». 
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Проведено 5 тренировок, в том числе: 

3 тренировки по ГО на уровне субъекта Российской Федерации: 

- 02 апреля 2021 года – комплексная проверка по ГО под руководством 

Президента Российской Федерации в МО ГО «Воркута»;  

- с 21 по 23 сентября 2021 года – в рамках мобилизационной подготовки –  

командно-штабная тренировка с организациями и учреждениями, 

обеспечивающими проведение мероприятий ГО по теме «Обеспечение 

мероприятий при переводе гражданской обороны с мирного на военное время»; 

- 06 октября 2021 года – штабная тренировка по ГО с органами управления и 

силами ГО Республики Коми по теме «Организация и ведение гражданской 

обороны на территории Российской Федерации». 

2 тренировки по ГО на уровне муниципальных образований: 

- 25 марта 2021 года и 06 октября 2021 года – штабная тренировка с 

нештатными формированиями по ГО (развертывание 

сборных эвакуационные пунктов, приемных эвакуационных пунктов, пунктов 

временного размещения) по теме «Перевод с мирного времени на военное. 

Проведение мероприятий по эвакуации в особый период». 

На базе Управления по делам ГО и ЧС в соответствии с утвержденным 

планом обучения на 2021 год осуществлялось курсовое обучение руководителей и 

работников ГО, руководителей формирований и специалистов единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС организаций на 

территории МО ГО «Воркута».  

Большое внимание также уделялось подготовке и 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. 

За 2021 год в МО ГО «Воркута» прошли подготовку по вопросам ГО и 

защиты от ЧС 14 658 человек, из них: 

-  на базе Управления по делам ГО и ЧС –  236 человек; 

- в организациях, как работающее население – 7 900 человек, и в учебно-

консультационных пунктах как неработающее население – 600 человек; 

- в организациях как личный состав нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) и 

личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) 

– 1 121 человек; 

- в учебных заведениях как учащиеся и студенты организаций общего 

образования, организации среднего и высшего профессионального образования – 4 

801 человек. 

Подготовка учащихся и студентов города велась в общеобразовательных 

школах, техникумах, колледжах и в высших образовательных учреждениях по 

программам курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности». В 2021 году проводились занятия со студентами ГПОУ 

«Воркутинский медицинский колледж» по темам: «Что такое гражданская 

оборона», «Какие задачи и какую роль выполняет гражданская оборона в нашей 

стране и городском округе «Воркута». 
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Управлением по делам ГО и ЧС проведена работа с ответственными по 

учебно-консультационным пунктам (далее – УКП). Для качественной подготовки 

неработающего населения в УКП были направлены комплекты плакатов различной 

тематики, учебные фильмы в области ГО и ЧС и методический материал в 

электронном виде для дальнейшего его применения при проведении занятий. 

В рамках взаимодействия по запросам организаций Управлением по делам 

ГО и ЧС  были разработаны и направлены в электронном виде учебные материалы 

для АО «Воркутауголь» и АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута» для 

проведения занятий с личным составом по базовым темам НФГО. 

 В рамках выполнения Плана ГО ЧС Управление по делам ГО и ЧС 

принимало активное участие в проведении смотров-конкурсов на территории 

Республики Коми на звание: 

- «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в 2021 году на территории Республики Коми»; 

- «Лучшие курсы гражданской обороны в Республике Коми»; 

- «Лучший учебно-консультационный пункт по подготовке неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Управлением по делам ГО и ЧС в составе комиссии в рамках ежегодных 

мероприятий по оценке технического состояния защитных сооружений 

гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, проведены 

осмотры защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО). 

В соответствии с положениями раздела II Приказа МЧС России от 15.12.2002 

№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны» в 2021 году проведена работа по изменению 

типа ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности, из 

противорадиационных укрытий в укрытия, а также снятию с учета ЗС ГО, 

утративших свои расчётные защитные свойства. 

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: 1 813 303,00 1 813 280,43 99,9 

в том числе: 

- средства местного 

бюджета 

1 813 303,00 1 813 280,43 99,9 

 

В течение 2021 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 МВД России 
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по г. Воркуте. Осуществлена интеграция с «Системой-112» Республики Коми, 

экстренным оповещением (КТСО «Муссон») и видеонаблюдением. 

В 2021 году в рамках проекта по созданию опытного участка АПК 

«Безопасный город» на территории Республики Коми в МО ГО «Воркута» 

проведены проектные мероприятия и работы по созданию и совершенствованию 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», в том числе: выполнен 

монтаж и осуществлено подключение дополнительных видеокамер на 60 адресах 

города; установлены комплексы автоматической фиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации в количестве 5 рубежей контроля; 

ведутся работы по реконструкции системы оповещения. 

Итоги функционирования АПК «Безопасный город» на территории МО ГО 

«Воркута» в 2021 году: 

- система оповещения была задействована 145 раз (при комплексе 

неблагоприятных метеоявлений), оповещено 94% населения; 

- передано материалов с камер видеонаблюдения в органы внутренних дел - 

46; 

- на «Систему-112» было принято 41 142 сообщения, осуществлено 

реагирование на 32 260 событий. 

В целях поддержания круглосуточного бесперебойного функционирования 

оборудования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на 

территории МО ГО «Воркута» были заключены по результатам электронных 

аукционов муниципальные контракты на оказание услуг по передачи данных и 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту элементов системы 

видеонаблюдения. Также взамен вышедшего из строя приобретено оборудование 

(автоматизированное рабочее место, источники бесперебойного питания в 

количестве 2 единиц, камеры видеонаблюдения в количестве 2 единиц). 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах»: 
(рублей) 

Наименование  
Источник 

финансирования 
План Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности на водных 

объектах» 

Всего: 3 000,00 2 947,00 98 

- средства местного 

бюджета 
3 000,00 2 947,00 98 

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности и проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах МО ГО «Воркута». В целях достижения поставленных 

задач были приобретены и установлены в жилых помещениях 7 автономных 

дымовых пожарных извещателей. 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»: 
(рублей) 

Наименование  Источник финансирования План Исполнено % исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма Всего: 2 462 063,72 2 462 063,72 100,0 
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«Создание систем 

по раздельному 

накоплению 

отходов» 

в том числе: 

- средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

1 933 444,85 1 933 444,85 100,0 

- средства местного 

бюджета 
528 618,87 528 618,87 100,0 

Реализация подпрограммы направлена на формирование благоприятной 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения 

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

выполнены следующие мероприятия: 

- «Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», – выполнены работы по 

установке информационных аншлагов о правилах поведения вблизи водных 

объектов, направленных на предотвращение загрязнения водных объектов в 

количестве 12 штук; 

- «Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в 

пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский»; 

- «Создание систем по раздельному накоплению отходов» – выполнены 

работы по обустройству контейнерных площадок для раздельного накопления 

отходов в количестве 50 штук. 

 

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: 783 531,67 779 054,67 99,4 

в том числе: 

- средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми  

600 000,00 600 000,00 100 

- средства местного 

бюджета 183 531,67 179 054,67 97,6 

 

Целью данной программы является снижение объемов потребления 

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

индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилом фонде заключено 2 

договоров на компенсацию расходов по установке (замене) приборов учёта.  

За счет средств местного бюджета выплачена компенсация за установленные 

приборы учета коммунальных ресурсов и расходы по установке приборов учёта в 

соответствии с заключенными договорами на сумму 5 523 рубля. 

Также в рамках реализации мероприятия «Повышение энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений» за счет средств местного бюджета 
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в 2021 году приобретены светодиодные лампы в количестве 889 штук на сумму 

56 865 рублей. 

В рамках реализации народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет», за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми и местного бюджета  в сумме 716 666 рублей 67 копеек   

был реализован проект «Школа – наш дом. Пусть уютно и тепло будет в нем» 

(замена оконных блоков - в МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты). 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» содержит четыре подпрограммы, финансирование в 2021 году 

осуществлялось по одной подпрограмме: 
(рублей) 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

10 000,00 9 979,20 99,8 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 
- - - 

Подпрограмма «Профилактика повторных 

преступлений» 
- - - 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» 

- - - 

Подпрограмма «Профилактика алкоголизма и 

наркомании» 
10 000,00 9 979,20 99,8 

Целью данной программы является обеспечение безопасности лиц, 

проживающих на территории МО ГО «Воркута». 

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних», направленного на формирование у 

населения негативного отношения к потреблению наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни, за счет средств местного бюджета изготовлены и 

распространены памятки в количестве 252 единиц. 

Муниципальная программа «Повышение комфортности проживания граждан 

на территории МО ГО «Воркута» 

Финансирование муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на 

территории МО ГО «Воркута» осуществлялось по пяти подпрограммам: 
(рублей) 
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Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Повышение 

комфортности проживания граждан на 

территории МО ГО «Воркута» 

1 074 030 651,56 1 035 534 297,43 96,4 

Подпрограмма «Обеспечение 

предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан» 

647 728 945,68 610 130 657,22 94,2 

Подпрограмма «Формирование комфортной 

городской среды» 
119 551 093,01 119 457 584,34 99,9 

Подпрограмма «Развитие транспортной 

системы» 
236 400 297,78 236 390 297,78 99,9 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
10 164 080,89 10 164 080,89 100 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
60 186 234,20 59 391 677,20 98,7 

Целью данной программы является улучшение условий и комфортности 

проживания граждан на территории МО ГО «Воркута». 

Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан» 
(рублей) 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

предоставления 

качественных услуг 

ЖКХ и улучшение 

условий 

проживания 

граждан» 

Расходы: всего 647 728 945,68 610 130 657,22 94,2 

в том числе:    

-средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми  

544 270 252,48 508 237 183,07 93,4 

 - средства местного 

бюджета 
103 458 693,20 101 893 474,15 98,5 

Целью данной подпрограммы является создание условий обеспечения 

качественными и доступными услугами ЖКХ, доступным и комфортным 

жильем населения. В целях достижения поставленной задачи в рамках основных 

мероприятий подпрограммы были выполнены следующие мероприятия. 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 

надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ» 

В рамках данного мероприятия было заключено соглашение между УГХиБ и  

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» о предоставлении из бюджета 

МО ГО «Воркута» в 2021 году субсидии в порядке возмещения недополученных 

доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения банкротства и 

восстановления платежеспособности (санации) в сумме 20 млн рублей.        

Также в рамках данного мероприятия на основании Постановления 

администрации МО ГО «Воркута» от 27.10.2021 № 1151 «О введении на 

территории МО ГО «Воркута» режима функционирования «Повышенная 

готовность» были заключены 3 муниципальных контракта в сумме 5 042 900 

рублей 74 копейки: 
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-  на выполнение проектно-изыскательских работ  для блочной модульной 

котельной в районе мкр. Советский г. Воркуты;  

- на поставку котла типа КВр-2,15 для блочной модульной котельной в районе мкр. 

Советский г. Воркуты;                                                  

- на поставку труб  стальных электросварных для блочной модульной котельной в 

районе мкр. Советский г. Воркуты. 

Кроме того в рамках данного мероприятия в отчётном периоде 

осуществлялась оплата по предъявленным исполнительным документам за 

содержание пустующего муниципального фонда. Всего было оплачено 1635 

исполнительных документа на сумму 504 679 487 рублей 83 копейки, в том числе 

за счёт средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на 

оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за 

содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого 

фонда было оплачено 1072 исполнительных документа на сумму 444 244 988 

рублей 83 копейки. 

Основное мероприятие «Приобретение (ремонт) жилых помещений 

для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа» 

В рамках данного мероприятия было отремонтировано 10 квартир для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета на 

сумму 4 016 685 рубля 84 копейки, все квартиры предоставлены детям-сиротам. 

Кроме того за счёт средств местного бюджета был оплачен исполнительный 

лист на сумму 13 954 рубля 50 копеек.  

Основное мероприятие «Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований» 

В рамках данного мероприятия в установленный срок в полном объёме 

оплачен исполнительный лист  по делу № А29-10702/2020 в сумме 774 393 рубля 

22 копейки, включая оплату выполненных в рамках контракта от 31.05.2018         № 

185 работ, пеней и государственной пошлины. 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт 

муниципального жилищного фонда» 

В рамках данного мероприятия отремонтировано 91 пустующие 

муниципальное жилое помещение по контрактам заключенным в 2020 - 2021 годах, 

оплачено работ на сумму 38 867 186 рублей 83 копейки, из них за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Коми 38 478 514 рублей 98 копеек и 

средств местного бюджета – 388 671 рубль 87 копеек. 

Также за счёт средств местного бюджета был оплачен исполнительный 

документ по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт за 

пустующий муниципальный фонд в сумме 13 858 098 рублей 43 копейки. 

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 
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В рамках данного мероприятия оплачены исполнительные документы, 

предъявленные по строительству многоквартирных домов в пст. Сивомаскинский и 

в пгт. Елецкий на сумму 57 467 рублей 27 копеек. 

Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

Целью данного мероприятия 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-

2021гг.) заключено 5 соглашений по возмещению выкупной стоимости и 

произведена выплата собственникам на сумму 2 310 669 рублей 80 копеек (за счёт 

средств местного бюджета – 21 245 рублей 58 копеек, за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми – 2 289 424 рубля 22 копейки).  

В рамках 2 этапа (2019-2021гг.) приобретены и зарегистрированы в 

муниципальную собственность 12 жилых помещений на сумму 5 787 980 рублей 45 

копеек (за счёт средств местного бюджета – 57 879 рублей 80 копеек, за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Коми – 5 730 100 рублей 65 

копеек) и заключены соглашения на выплату возмещения по 23 жилым 

помещениям в аварийных МКД, произведены выплаты собственникам по 23 

заключённым соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на 

сумму 10 200 845 рублей 27 копеек (за счёт средств местного бюджета – 102008 

рублей 39 копеек, за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми – 

10 098 836 рублей 88 копеек). 

В рамках 3 этапа приобретены и зарегистрированы в муниципальную 

собственность 5 жилых помещений на сумму 2 044 996 рублей 09 копеек (за счёт 

средств местного бюджета – 20 449 рублей 97 копеек, за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми – 2 024 546 рублей 12 копеек). 

Заключены соглашения и выплачены возмещения по 4 жилым помещениям в 

аварийных МКД, а также по одному решению суда, выплаты произведены 

собственникам на общую сумму 2 003 815 рублей 75 копеек.  
 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 
(рублей) 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Формирование 

комфортной 

городской 

среды» 

Расходы: всего 119 551 093,01 119 457 584,34 99,9 

в том числе:    

- средства федерального 

бюджета 
31 448 615,32 31 448 615,32 100 

средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

34 609 278,79 34 609 278,79 100 

 - средства местного 

бюджета 
53 493 198,90 53 399 690,23 99,9 
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Целью данной подпрограммы является повышение уровня комплексного 

благоустройства территории МО ГО «Воркута». В целях достижения поставленной 

задачи в рамках основных мероприятий подпрограммы были выполнены 

следующие мероприятия. 

Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

В рамках данного мероприятия выполнены работы по обустройству 

регулируемого наземного пешеходного перехода на перекрестке ул. Димитрова - 

ул. Яновского  пешеходными ограждениями перильного типа. 

Общий объём финансирования проекта составил 1 179 960 рублей, из них: 

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 1 000 000 рублей; 

- средства местного бюджета – 172 960 рублей; 

- средства граждан – 7 000 рублей. 

Основное мероприятие «Организация освещения улиц» 

Общий объём финансирования составил 25 396 872 рубля 21 копейка, из них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми – 6 000 000  рублей; 

- средства местного бюджета – 19 396 872 рубля 21 копейка. 

В соответствии с муниципальным заданием МБУ «СДУ» выполнены работы 

по обслуживанию объектов наружного освещения (обслуживается 206,183 км 

линий наружного освещения, 1922 опоры, 2595 светильника), в том числе в полном 

объеме произведена оплата за потребленную электрическую энергию для уличного 

освещения. 

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 

Общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета составил 

4 575 385 рублей 50 копеек. 

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, 9 стационарных детских площадок, 

установленных на общественных территориях, в зонах благоустройства и 

озеленения, 1 площадка для выгула собак, 1 площадка для выгула и дрессировки 

собак. 

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения» 

Общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета составил 

9 912 058 рублей 57 копеек. 

Всего за 2021 год обеспечено содержание кладбищ площадью 455 тыс. кв.м, 

учёт захоронений – 497 ед., выполнено захоронение в соответствии с 

гарантированным перечнем услуг – 170 чел. (в т.ч. неопознанных и 

невостребованных – 68 чел.).  

В составе работ по содержанию кладбищ – 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 
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возможности предоставления участка для захоронения, завоз щебня для подсыпки 

могил и дорожек, учёт и инвентаризация захоронений. 

Основное мероприятие «Транспортировка тел умерших, не связанных с 

предоставлением ритуальных услуг» 

Общий объем финансирования составил 11 193 555 рублей 05 копеек, из них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми – 168 000 рублей 03 

копейки; 

- средства местного бюджета – 11 025 555 рублей 02 копейки. 

За отчётный период в соответствии с поступившими заявками было 

перевезено 436 тел умерших. 

Основное мероприятие «Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств» 

Общий объём финансирования составил 100 000 рублей. В соответствии с 

муниципальным заданием МБУ «СДУ» осуществлен осмотр 203 автотранспортных 

средств, имеющих признаки длительно хранящихся, разукомплектованных, 

брошенных (бесхозяйных), эвакуировано длительно хранящихся, 

разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) автотранспортных средств 106 

единица, утилизировано 43 единицы транспортных средств. 

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 

Общий объём финансирования составил 3 445 860 рублей, из них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми – 1 006 655 рублей; 

- средства местного бюджета – 2 439 205 рублей. 

В рамках реализации переданных государственных полномочий Республики 

Коми заключено и исполнено 3 муниципальных контракта на отлов и содержание 

безнадзорных животных. За 2021 год было отловлено 90 животных, в приюте 

содержится 40 животных. 

Основное мероприятие Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

Общий объём финансирования составил 63 653 893 рубля 01 копейка. 

Поддержка муниципальных программ формирования комфортной городской 

среды составила 57 045 722 рубля 22 копейки из них: 

- средства федерального бюджета – 31 448 615 рублей 32 копейки; 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми – 19 892 534 рубля 68 

копеек; 

- средства местного бюджета – 5 704 572 рубля 22 копейки. 

Мероприятие по благоустройству дворовых территорий в рамках 

регионального проекта профинансировано на общую сумму 46 324 236 рублей, из 

них: 

- средства федерального бюджета – 31 448 615 рублей 32 копейки; 

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 16 153 822 рубля 50 

копеек; 

- средства местного бюджета -  4 632 423 рубля 50 копеек. 
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В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству 11 

дворовых территорий, образованных 23-я многоквартирными домами. 

Выполнены следующие работы: 

- асфальтирование дворовых территорий и проездов (33 986,11 кв.м); 

- замена и обустройство бордюрного камня (1 434 п.м); 

- обустройство тротуаров (59 кв.м); 

- установка дополнительных светильников (29 шт.); 

         - приобретение и установка скамеек, урн и контейнерных площадок для 

раздельного сбора мусора. 

Мероприятие по благоустройству общественных территорий в рамках 

регионального проекта профинансировано на общую сумму 10 721 486 рублей 22 

копейки, из них: 

- средства федерального бюджета – 5 910 625 рублей 42 копейки; 

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 3 738 712 рублей 18 

копеек; 

- средства местного бюджета – 1 072 148 рублей 62 копейки. 

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству 2 

общественных территорий: 

- г. Воркута, площадь Привокзальная: ремонт асфальтобетонного покрытия, 

обустройство ограждений и организация движения потоков автотранспорта, 

ремонт систем освещения, ремонт тротуаров, приобретение скамеек и урн, вырубка 

сухостоя, озеленение; 

- г. Воркута, общественная территория в Железнодорожном районе: приобретение 

и установка детской площадки «Вокзал» и «Паровоз», ремонт систем освещения с 

установкой дополнительных опор освещения, монтаж ограждений по периметру 

площади, озеленение, приобретение скамеек и урн. 

В рамках данного мероприятия были приобретены и установлены средства 

организации дорожного движения (барьерное и пешеходное ограждения, опоры 

освещения) - общий объём финансирования составил 6 608 170 рублей 79 копеек 

из них: 

-  средства республиканского бюджета Республики Коми – 6 542 089 рублей 08 

копеек; 

- средства местного бюджета – 66 081 рубль 71 копейка. 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 
(рублей) 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Развитие 

транспортной 

системы» 

Расходы: всего 236 400 297,7

8 
236 390 297,78 99,9 

в том числе:    

- средства 

республиканского бюджета 

Республики Коми  

51 784 628,00 51 784 628,00 100 

 - средства местного 

бюджета 

184 615 669,7

8 
184 605 669,78 99,9 



 47 

Целью данной подпрограммы является создание условий для улучшения 

транспортной инфраструктуры. 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 236 390 297 рублей 78 копеек. 

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «СДУ» обеспечено 

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

выполнено 1 722,7 кв.м ямочного ремонта дорожного покрытия. 

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 

населения» 

- в 2021 году заключено 6 договоров на оказание услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах. 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
(рублей) 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

Расходы: всего 10 164 080,89 10 164 080,89 100 

в том числе:    

- средства местного 

бюджета  10 164 080,89 10 164 080,89 100 

Целью данной подпрограммы является снижение количества лиц, погибших 

в результате дорожно-транспортных происшествий. Основными задачами 

подпрограммы являются развитие системы транспортных средств и пешеходов, 

предотвращающие опасное поведение 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 6912 

кв.м разметки на пешеходных переходах, 7,4 км горизонтальной дорожной 

разметки. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
(рублей) 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 5 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

Расходы: всего 60 186 234,20 59 391 677,20 98,7 

в том числе:    

- средства 

республиканского бюджета 
81 700,02 81 700,02 100 
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программы» Республики Коми  

 - средства местного 

бюджета 
60 104 534,18 59 309 977,18 98,7 

Целью данной подпрограммы является обеспечение управления реализацией 

муниципальной программы. 

Основное мероприятие «Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

Расходы на данное мероприятие составили 23 821 655 рублей 26 копеек, из 

них: 

- средства республиканского бюджета Республики Коми – 50 000 рублей 02 

копейки; 

- средства местного бюджета – 23 771 655 рублей 24 копейки. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется содержание МКУ 

«Технический контроль» МО ГО «Воркута», которым разработано, проверено 

сметной документации по ремонту 249 социальных объектов, объектов 

благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства, жилых и нежилых 

помещений, находящихся в собственности МО ГО «Воркута», на общую сумму 

362,270 млн рублей, технический контроль осуществлен в отношении 104 

социальных объектов, объектов жилищного фонда, благоустройства и дорожного 

хозяйства. 

Обследовано техническое состояние 31 многоквартирных домов с выдачей 

заключений о признании аварийными/не аварийными. 

 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления» 

Расходы на данное мероприятие составили 35 570 021 рубль 92 копейки, в 

том числе за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 31 700 

рублей. Задачей мероприятия является обеспечение реализации муниципальной 

программы.  

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется содержание 

Управления городского хозяйства и благоустройства администрации  МО ГО 

«Воркута». 

 

Непрограммные направления деятельности 

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в 

2021 году составило 358 382 116 рублей 41 копейку, исполнено – 349 605 787 

рублей 42 копейки или 97,6%. 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»; 
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- территориальные органы администрации МО ГО «Воркута» (отделы по 

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

«Воркута»); 

 - Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» в рамках непрограммного мероприятия было заключено 5 

муниципальных контрактов на общую сумму 23 994 507 рублей 80 копеек на 

приобретение и поставку угля для муниципальных котельных расположенных в п. 

Заполярный, мкр. Советский, п. Сивая Маска и п. Елецкий в рамках проведения 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Расходы, финансируемые за счёт средств местного бюджета в рамках 

непрограммных направлений деятельности, составили: 
(рублей) 

Наименование мероприятия План Исполнено 
% 

исполнения 
1 2 3 4 

Итого, в т.ч.: 342 674 476,41 337 187 076,44 98,4 

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» 

166 828 098,80 163 694 895,77 98,1 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе 

на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий 

117 636 233,35 117 538 093,80 99,9 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

20 252 895,84 20 236 281,47 99,9 

Расходы, связанные с исполнением 

судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

6 892 805,58 6 870 686,46 99,7 

Подготовка и проведение выборов депутатов 

в представительные органы муниципального 

образования городского округа 

1 854 961,40 1 854 961,40 100 

Резервный фонд администрации МО ГО 

«Воркута» 
27 000 000,00 24 942 554,88 92,4 

Реализация решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 21 мая 2021 года № 145 «О 

внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20 ноября 2019 года № 

687 «О выплатах Долгих Ю.А.» 

358 000,00 358 000,00 100 

Выполнение других обязательств 

государства 
1 851 481,44 1 691 602,66 91,4 
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Также в рамках непрограммных направлений деятельности 

осуществляется выполнение следующих полномочий за счёт средств субвенций, 

предоставляемых из бюджетов других уровней: 
(рублей) 

Наименование мероприятия План Исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 

Итого, в т.ч.: 15 707 640,00 12 418 710,98 79,1 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

145 900,00 100 616,00 69,0 

Исполнение составило 69,0 %, что связано с экономией на почтовых расходах, достигнутой 

за счёт снижения трудозатрат, направленных на уведомление граждан, включённых в списки 

кандидатов в присяжные заседатели, посредством опубликования информации в официальном 

печатном издании «Информационный вестник» и на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» «воркута.рф».   

Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтёрских городов 

и поселков 

10 491 000,00 8 703 621,00 83,0 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2005 № 428 

«О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 

местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и поселков» порядок 

предоставления социальных выплат носит заявительный характер.  

Согласно утвержденному списку количество получателей средств из федерального бюджета на 

приобретение жилья в 2021 году как высвобожденных работников угольной промышленности в 

соответствии с решением Воркутинского городского суда составило 4 семьи. Из них в 

администрацию МО ГО «Воркута» для подписания договора о предоставлении указанной 

социальной выплаты обратилось 3 заявителя, 4 заявитель не явился для подписания договора. 

Отказ либо согласие от заявителя не поступали. Со стороны администрации МО ГО «Воркута» 

принимались меры по поиску получателя социальной выплаты, неоднократно направлялись 

уведомления. 

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» 

87 200,00 87 200,00 100 

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» 

3 033 571,00 3 033 571,00 100 

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, 

семьи состоят в очереди на переселение из районов Крайнего Севера и отказываются от 
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приобретения жилья в Воркуте. 

Субвенции на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 
1 115 471,00 493 702,98 44,3 

Срок проведения Всероссийской переписи населения был перенесен на 2021 год в связи с 

пандемией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. 

Исполнение составило 44,3 %, что связано с фактически сложившимися расходами 

переписных участков. 

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Исполнение городского бюджета на 1 января 2022 года сложилось с 

превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 48 384 200 рублей 43 

копейки (4,9%). 

В 2021 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета 

были осуществлены муниципальные заимствования в сумме 845 000 000 рублей, 

в том числе в виде привлечения кредитов кредитных организаций в сумме 705 

000 000 рублей и в виде бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 

едином счёте бюджета в сумме 140 000 000 рублей. 

Погашение основного долга осуществлено в сумме 776 000 000 рублей, в 

том числе по бюджетному кредиту из республиканского бюджета Республики 

Коми – 16 000 000 рублей, по бюджетному кредиту на пополнение остатков 

средств на едином счёте бюджета – 140 000 000 рублей и по кредитам кредитных 

организаций – в сумме 620 000 000 рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год отражены в 

приложении 4 к отчёту об исполнении бюджета. 

На 01 января 2022 года объём муниципального долга муниципального 

образования городского округа «Воркута» составил 668 000 000 рублей, что не 

превышает верхнего предела муниципального долга на 01.01.2022 года, 

установленного решением о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. Долговая нагрузка муниципалитета по итогам 2021 года составляет 68% от 

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

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 2017-2021 годы: 
(тыс.рублей) 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальный 

долг 

429 000,00 478 000,00 557 000,00 599 000,00 668 000,00 

в том числе:      

- кредиты кредитных 

организаций 

345 000,00 410 000,00 505 000,00 463 000,00 548 000,00 

- бюджетные кредиты 84 000,00 68 000,00 52 000,00 136 000,00 120 000,00 

- муниципальные 

гарантии 

- - - - - 

 




