2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ВОРКУТА» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Стратегический выбор (миссия) и стратегические приоритеты социальноэкономического развития муниципального образования
городского округа «Воркута»
-

Миссия муниципального образования городского округа «Воркута»:
Воркута – стратегический форпост освоения Арктики на Европейском Севере
России, промышленный центр Печорского угольного бассейна, город современного и
безопасного проживания в суровых условиях Крайнего Севера.
Приоритетами экономического и социального развития городского округа
«Воркута» являются:
Эффективное управление ресурсным потенциалом МОГО «Воркута»;
Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства;
Улучшение жилищных условий граждан и повышение степени благоустройства;
Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для
населения;
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Основные направления, цели и задачи социально-экономического
развития муниципального образования городского округа «Воркута»

1.2.

Главной целью экономического и социального развития МОГО «Воркута» является
повышение уровня жизни населения, промышленное и технологическое развитие
городского округа на основе баланса интересов населения, бизнеса и власти.
Задачи (подцели) по реализации главной цели социально-экономического развития
городского округа «Воркута» определены по 4 основным направлениям:
1. Экономическое развитие;
2. Социальное развитие;
3. Развитие системы муниципального управления;
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Соответственно этим направлениям сформированы «Деревья целей» МОГО
«Воркута» (Рисунки 5-8).
Рисунок 5 иллюстрирует цели и задачи блока «Экономическое развитие».
Целью блока «Экономическое развитие» является «Содействие росту
экономической активности в муниципальном образовании городского округа «Воркута».
Задачи по ее реализации:
– Создание условий для развития экономики на территории МОГО «Воркута»;
– Повышение качества жизни населения, проживающих на территории МОГО
«Воркута»;
– Повышение надежности, энергетической эффективности экономики, оптимизация
бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов.
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Целью блока «Социальное развитие» является «Повышение качества и доступности
услуг социальной сферы муниципального образования городского округа «Воркута»
(Рисунок 6).
Задачи по ее реализации:
– Развитие культурного потенциала МОГО «Воркута»;
– Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с
учетом потребностей граждан, общества, государства;
– Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание
благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта;
– Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан.
Целью блока «Развитие системы муниципального управления» является
«Повышение эффективности и качества муниципального управления в муниципальном
образовании городского округа «Воркута» (Рисунок 7).
Задачи по ее реализации:
– Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО,
совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в
электронном виде.
– Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления
муниципальными финансами МОГО «Воркута»;
– Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным
имуществом МОГО «Воркута»;
– Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов
местного самоуправления МОГО «Воркута»;
– Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном
образовании городского округа «Воркута».
Целью блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» является
«Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании городского округа «Воркута» (Рисунок 8).
Задачи по ее реализации:
– Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
противодействие терроризму и экстремизму;
– Укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории
МОГО «Воркута»;
– Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах МОГО «Воркута»;
– Формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической
безопасности населения.
Связь стратегических целей и задач МОГО «Воркута» с Муниципальными
программами иллюстрирует (Приложение 7).
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1. Содействие росту экономической активности в МОГО «Воркута»

1.1. Создание условий для развития
экономики на территории МОГО
«Воркута»
Функционирование системы
стратегического планирования
МОГО «Воркута»
Создание условий для роста
инвестиционной активности на
территории МОГО «Воркута»
Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в
МОГО «Воркута»
Создание условий для развития
туристской отрасли в МОГО
«Воркута»

1.2. Повышение качества жизни
населения, проживающего на
территории МОГО «Воркута»
Создание условий для повышения
эффективности ЖКХ,
обеспечение доступности
коммунальных и бытовых услуг
Создание условий для улучшения
транспортной инфраструктуры

Снижение лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных происшествий

1.3. Повышение надежности,
энергетической эффективности
экономики, оптимизация бюджетных
расходов на оплату коммунальных
ресурсов
Внедрение энергосберегающих
технологий в сфере жилищнокоммунального хозяйства
городского округа «Воркута»
Организация учета и контроля
всех потребляемых
энергоресурсов
Нормирование
энергопотребления в бюджетной
сфере, коммунальном комплексе,
жилищном фонде и т.д.
Популяризация
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на территории муниципального
образования

Рисунок 5 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (блок Экономика)

2. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы
МОГО «Воркута»

2.1.Развитие культурного
потенциала МОГО
«Воркута»

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

Обеспечение доступности объектов сферы
культуры, сохранение и
актуализация культурного наследия

Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного и общего образования

Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала
населения

Обеспечение успешной
социализации детей и
молодежи в социуме,
удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

Обеспечение
реализации основных
мероприятий
программы

2.3. Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой
физической культуры и спорта
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурноспортивную работу с населением

2.4.Обеспечение условий
для повышения социальной защищенности
граждан

Обеспечение возможности социальной интеграции и оказание
поддержки отдельным
категориям граждан

Развитие кадрового потенциала и
обеспечение квалифицированного
кадрового потенциала учреждений
физической культуры и массового
спорта
Популяризация здорового образа
жизни, физической культуры и
спорта среди населения

Содействие
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в МОГО
«Воркута»

Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
Обеспечение реализации программы

Рисунок 6 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (блок Социальное развитие)
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3. Повышение эффективности и качества муниципального управления в МОГО «Воркута»

3.1. Повышение уровня открытости и
прозрачности деятельности администрации МО, совершенствование системы предоставления муниципальных услуг в том числе в электронном
виде
Популяризация возможностей
информационного общества,
обеспечение открытости
информации о деятельности
органов местного самоуправления,
привлечение граждан к
электронному взаимодействию
Внедрение государственных и
муниципальных информационных
систем
Создание условий для обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным
центром

3.2. Создание условий для
повышения эффективности и
прозрачности управления
муниципальными финансами
МОГО «Воркута»

3.3. Создание условий для
повышения эффективности
управления муниципальным
имуществом МОГО «Воркута»

3.4. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов местного самоуправления МОГО «Воркута»

Обеспечение
сбалансированности
бюджета в соответствии с
требованиями бюджетного
законодательства

Совершенствование
системы учета
муниципального
имущества, оптимизация
имущественного комплекса
МОГО «Воркута»

Повышение уровня
профессионального развития
сотрудников органов
местного самоуправления

Повышение эффективности
управления
муниципальными
финансами
Обеспечение реализации
муниципальной подпрограммы
Развитие КСПД в МО и
расширение перечня ИТсервисов, предоставляемых
на базе данной сети в рамках
интеграции с региональной
сетью передачи данных ОИВ
РК. Обновление
компьютерного парка

Обеспечение эффективного
использования и распоряжения муниципальным
имуществом МОГО «Воркута»
Обеспечение реализации
муниципальной подпрограммы
Обеспечение
информационной
безопасности и
лицензионной
чистоты

Совершенствование оценки
муниципальных служащих
органов местного
самоуправления
Совершенствование процедур
подбора квалифицированных
кадров органов местного
самоуправления
Совершенствование системы
мотивации сотрудников
органов местного
самоуправления МОГО
«Воркута»

Рисунок 7 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (Блок Развитие системы муниципального управления)
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3. Повышение эффективности и качества муниципального управления в МОГО «Воркута»

3.5. Совершенствование системы
мер противодействия коррупции в
муниципальном образовании
городского округа «Воркута»

Обеспечение правовых и
организационных мер, направленных
на противодействие коррупции в
муниципальном образовании
городского округа «Воркута»,
выявление и устранение
коррупционных рисков

Совершенствование
антикоррупционных механизмов в
реализации кадровой политики
органов местного самоуправления
муниципального образования
городского округа «Воркута»

Активизация антикоррупционного
обучения и пропаганды, формирование
нетерпимого отношения к коррупции,
вовлечение институтов гражданского
общества в реализацию
антикоррупционной политики в
муниципальном образовании городского
округа «Воркута»

Рисунок 7 (продолжение) - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута»
(Блок Развитие системы муниципального управления)
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4. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута»

4.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
противодействие терроризму и экстремизму
Осуществление пропаганды знаний в области гражданской
обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
Профилактика терроризма и экстремизма на территории
МОГО «Воркута»
Укрепление ресурсной базы

4.2.Укрепление общественного
порядка и общественной
безопасности на территории
МОГО «Воркута»

Создание и развитие
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»

Осуществление мероприятий по борьбе с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом

4.3.Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МОГО «Воркута»
Реализация комплекса мер
по выполнению требований
пожарной безопасности в
населенных пунктах и на
объектах муниципальной
собственности
Осуществление пропаганды
пожарной безопасности и
безопасности на водных
объектах

Организация мероприятий по
снижению загрязнения водных объектов

4.4.Формирование
благоприятной окружающей
среды, обеспечение
экологической безопасности
населения МОГО «Воркута»
Модернизация инфраструктуры депонирования,
сортировки и переработки
отходов
Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований
природоохранного законодательства
Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения
Восстановление основных
количественных и качественных показателей состояния
зеленного фонда

Рисунок 8 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (Блок «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»)
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Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Главным результатом реализации Стратегии является повышение уровня жизни
населения МОГО «Воркута», промышленное и технологическое развитие города за
счет достигнутого баланса интересов населения, бизнеса и власти.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии МОГО «Воркута» в разрезе
основных блоков представлены в таблице 19.
Таблица 19 - Ожидаемые результаты реализации Стратегии МОГО «Воркута» к
2030 году
Блок
Экономическое
развитие

Итоговый
интегрированный
результат по блоку
1. Достигнут рост
экономической
активности в МОГО
«Воркута»

Иные (в том числе – промежуточные)
результаты по блоку
1.1. Созданы

условия для формирования
благоприятного инвестиционного климата в
МОГО
«Воркута»,
повысилась
инвестиционная привлекательность города;
1.2. Увеличение
численности
туристов,
прибывших на территорию МОГО «Воркута»,
количества
коллективных
средств
размещения, субъектов туриндустрии;
1.3. Увеличилось количество малых и средних
предприятий, и их доля в производстве
товаров и услуг МОГО «Воркута»;
1.4. Обеспечена доступность коммунальных и
бытовых
услуг,
вырос
уровень
благоустройства
территорий
МОГО
«Воркута», снизился уровень износа жилого
фонда, снизилась доля ветхого и аварийного
жилья, улучшились жилищные условия
граждан;
1.5. Улучшено
качество
водоснабжения
города,
повышена
надежность
систем
водоснабжения;
1.6. Повысилась
энергоэффективность
в
муниципальном жилищном фонде: внедрены
энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ;
осуществлено
нормирование
энергопотребления в бюджетной сфере,
коммунальном комплексе и жилищном
фонде; организован учёт всех потребляемых
энергоресурсов.
1.7. Увеличилась доля объемов электрической
и тепловой энергии, а также доля объемов
холодной и горячей воды, расчеты за которые
осуществляются
с
использованием
общедомовых и индивидуальных приборов
учета.
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Блок

Итоговый
интегрированный
результат по блоку

Иные (в том числе – промежуточные)
результаты по блоку
1.8. Улучшена транспортная инфраструктура в

Социальное
развитие

2.
Повысилось
качество
и
доступность услуг
социальной сферы
муниципального
образования
городского округа
«Воркута»

Развитие
системы
муниципаль
ного
управления

3.
Повысилась
эффективность
и
качество
муниципального
управления
в
муниципальном
образовании

МОГО «Воркута», улучшилось состояние
автомобильных дорог, состояние дворовых
территорий МКД и проездов к ним,
обеспечено эффективное функционирование
общественного транспорта.
2.1.Выросли
доступность,
качество
и
эффективность системы дошкольного, общего
и дополнительного образования с учетом
потребностей
граждан,
общества,
государства;
2.2.Отсутствует очередь в дошкольные
образовательные организации;
2.3.Выросло число детей, охваченных
дошкольным, общим и дополнительным
образованием;
2.4.Усовершенствована система физической
культуры и спорта, созданы благоприятные
условия для развития массовой физической
культуры и спорта;
2.5.Выросло число посещающих культурнодосуговые мероприятия и занимающихся
физкультурой и спортом, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
2.6.
Повысилась
удовлетворенность
населения качеством предоставления услуг в
социальной сфере;
2.7. Увеличилось количество объектов
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры, доступных для посещения
маломобильными группами населения.
2.8.Увеличилось количество некоммерческих
организаций,
зарегистрированных
на
территории муниципалитета.
3.1. Повышен уровень профессионального
развития сотрудников органов местного
самоуправления;
3.2. Увеличилось количество сотрудников,
прошедших профессиональную подготовку,
переподготовку, обучение и повышение
квалификации;
3.3. Увеличилось количество муниципальных
служащих,
прошедших
аттестацию
и
представивших отчеты о профессиональной
служебной деятельности;
3.4. Увеличилось количество замещенных
вакантных
должностей
муниципальной
9

Блок

Итоговый
интегрированный
результат по блоку

Иные (в том числе – промежуточные)
результаты по блоку
службы, назначенных из муниципального
кадрового резерва или по результатам
конкурса.
3.5.Обеспечено
проведение
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
3.6.
Обеспечена
разработка
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг и
функций муниципального контроля;
3.7.
Отсутствуют
нарушения
законодательства в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
муниципального образования;
3.8.Повышено
доверие
общества
к
деятельности
органов
местного
самоуправления;
3.9.Обеспечена реализация гражданами своих
прав и свобод;
3.10.Повышена степень удовлетворенности
граждан и организаций качеством и
доступностью
предоставления
муниципальных услуг;
3.11.Снижено число граждан, столкнувшихся
с проявлениями коррупции в органах
местного самоуправления;
3.12.Усовершенствованы
и
развиты
направления
взаимодействия
органов
местного самоуправления муниципального
образования городского округа «Воркута»,
правоохранительных
и
иных
государственных
органов
в
сфере
противодействия коррупции;
3.13.Созданы условия и обеспечено участие
институтов
гражданского
общества
и
населения в реализации антикоррупционной
политики;
3.14.Повышена
эффективность
общественного контроля за деятельностью
органов местного самоуправления.
3.15.Отсутствие
совершенных
коррупционных правонарушений в органах
местного самоуправления;
3.16.Обеспечена открытость информации о
деятельности
органов
местного
самоуправления и привлечение граждан к
10

Блок

Итоговый
интегрированный
результат по блоку

Иные (в том числе – промежуточные)
результаты по блоку

электронному взаимодействию;
3.17.Внедрены
государственные
и
муниципальные информационные системы;
3.18.Обеспечено
предоставление
государственных и муниципальных услуг на
территории МО ГО «Воркута» по принципу
«одного окна», и оказание муниципальных и
государственных услуг (выполнение работ)
многофункциональным центром;
3.19.Достигнут
рост
оперативности
и
удобства получения муниципальных услуг и
информации о деятельности администрации
МОГО «Воркута» и ее органов;
3.20. Развита КСПД и расширен перечень ИТсервисов, предоставляемых на базе данной
сети в рамках интеграции с региональной
сетью передачи данных ОИВ Республики
Коми. Обновлен компьютерный парк;
3.21.Усовершенствована
система
учета
муниципального имущества и проведена
оптимизация имущественного комплекса МО
ГО «Воркута»;
3.22.Обеспечено эффективное использование
и распоряжение муниципальным имуществом
МО ГО «Воркута»;
3.23.Обеспечена
сбалансированность
бюджета в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства;
3.24.Повышена эффективность управления
муниципальными финансами.
Обеспечение 4. Повышен уровень 4.1.Вырос уровень защищенности населения и
безопаснос - безопасности
территории от чрезвычайных ситуаций
ти жизнедея- жизнедеятельности мирного и военного времени;
тельности
населения
в 4.2.Проведены мероприятия в области
населения
муниципальном
гражданской обороны, защиты населения и
образовании
территорий от чрезвычайных ситуаций;
городского округа 4.3.Обеспечено
своевременное
«Воркута»
информирование
населения,
органов
управления и должностных лиц гражданской
обороны и Воркутинского звена Коми
республиканской
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций об
угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
4.4.Обеспечение средствами индивидуальной
11

Блок

Итоговый
интегрированный
результат по блоку

Иные (в том числе – промежуточные)
результаты по блоку
защиты
(гражданские
противогазы)
работников органа местного самоуправления
создаваемых им организаций и учреждений;
4.5.Снизилось количество пострадавших
(погибших) от чрезвычайных ситуаций, в том
числе от пожаров и на водных объектах;
4.6.Здания и помещения социальной сферы
города приведены
в соответствие
с
требованиями пожарной безопасности;
4.7.Снизилось общее количество пожаров и
гибель людей на них;
4.8.Снизилось число травмированных и
пострадавших людей на пожарах в результате
правильных действий при обнаружении
пожаров и эвакуации;
4.9.Снизились случаи гибели людей на
водных объектах;
4.10.Увеличилась
численность
людей,
обученных правилам поведения на воде,
спасания утопающих и оказания первой
помощи
4.11.Повысился уровень информированности
населения городского округа «Воркута» по
вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;
4.12.Снизилось количество совершенных
правонарушений;
4.13.Увеличено
количество
раскрытых
преступлений и правонарушений в год;
4.14.Увеличен охват территории МО ГО
«Воркута» камерами видеонаблюдения;
4.15.Повышен уровень правовой грамотности
населения в сфере ответственности за
незаконный оборот наркотиков;
4.16.Снизилась криминальная обстановка на
улицах и в других общественных местах;
4.17.Ликвидированы и рекультивированы
существующие объекты размещения ТБО;
4.18.Построен
полигон
ТБО
в
Железнодорожном районе;
4.19.Уменьшено
количество
несанкционированных свалок;
4.20.Увеличена
площадь
озелененных
территорий муниципального образования
городского округа «Воркута»;
4.21.Снизился
уровень
загрязнения
окружающей среды.
12

Целевые индикаторы, установленные для достижения целей
социально-экономического развития МО, приведены в таблице 20.

Стратегии
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Таблица 20 - Целевые индикаторы, установленные для достижения целей Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Воркута» до 2020 года
№
п.п.

1.0.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2.1

1.2.2

Показатели
Доля инвестиций в основной капитал
субъектов
инвестиционной
деятельности на территории МОГО
«Воркута»
в
общем
объеме
инвестиций по Республике Коми
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования
в действующих ценах
Количество
разработанных
документов
стратегического
планирования
Число туристов, прибывших на
территорию МОГО «Воркута»
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1
тыс. чел. населения
Доля аварийного жилищного фонда в
общем количестве многоквартирных
домов
Доля
объемов
коммунальных
ресурсов,
расчеты
за
которые
осуществляются с использованием
приборов
учета
(в
части
многоквартирных
домов
с
использованием индивидуальных и
общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета), в общем объеме

2014
оцен2015
ка
Блок 1. Экономическое развитие

Единица
измерения

2013
отчет

%

22,5

10,9

млн. руб.

42749

ед.

плановые значения целевых индикаторов
2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

12,1

18,1

19,4

20,5

23,5

24,0

23,6

20,7

19541

18583

27225

27306

6

10

10

12

12

12

12

12

12

12

чел.

6700

7400

8100

8600

9000

9500

9800

10000

11200

12500

ед.

26,6

26,9

27,3

27,7

28,3

28,9

29,5

30,0

29,1

30,1

%

4,3

2,7

1,8

0,9

0

0

0

0

0

0

%

50

60

65

70

75

80

85

90

98

100

28098 28363 28495 29419

30211
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№
п.п.

1.2.3

1.2.4

1.3.1

1.3.2

Показатели
коммунальных
ресурсов,
потребляемых в многоквартирных
домах
на
территории
МОГО
«Воркута»
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
Доля
дорожно-транспортных
происшествий
с
тяжелыми
последствиями в общем количестве
дорожно-транспортных происшествий
на территории МОГО «Воркута»
Доля объемов электрической энергии,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в
части многоквартирных домов – с
использованием
коллективных
(общедомовых) приборов учета), в
общем объеме электрической энергии,
потребляемой
(используемой)
на
территории
муниципального
образования
Доля объемов тепловой энергии,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в
части многоквартирных домов – с
использованием
коллективных
(общедомовых) приборов учета), в

Единица
измерения

2013
отчет

2014
оценка

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

%

33,4

33,2

31,7

30,1

28,7

27,0

25,5

23,7

18,7

15,3

%

-

1,0

0,5

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

%

-

-

-

56,2

60,9

65,6

70,3

75,0

98,5

100

%

-

-

-

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

32,2

44,8

плановые значения целевых индикаторов
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№
п.п.

Показатели

общем объеме тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
на
территории
муниципального
образования
Доля объемов холодной воды, расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием приборов учета (в
части многоквартирных домов – с
1.3.3 использованием
коллективных
(общедомовых) приборов учета), в
общем объеме воды, потребляемой
(используемой)
на
территории
муниципального образования
Доля объемов горячей воды, расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием приборов учета (в
части многоквартирных домов – с
использованием
коллективных
1.3.4
(общедомовых) приборов учета), в
общем
объеме
горячей
воды,
потребляемой
(используемой)
на
территории
муниципального
образования

Единица
измерения

2013
отчет

2014
оценка

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

%

-

-

-

69,8

69,8

69,8

69,8

69,8

83,0

96,2

%

-

-

-

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

19,1

27,1

плановые значения целевых индикаторов

Блок 2. Социальное развитие
Численность
населения
2.0.1 муниципального образования (на
конец года)
Среднемесячная заработная плата
2.0.2 одного работника по крупным и
средним предприятиям
Уровень
зарегистрированной
2.0.3
безработицы

чел.

84707

83135

81106

79276

75663

73263 70961 68708 58423

руб.

49405

51356

54950

55382

58502

62501 65421 68488 86158 108302

%

0,87

0,84

0,81

1,05

1,6

1,5

1,4

1,2

1,0

49755

0,8
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Единица
измерения

2013
отчет

2014
оценка

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

чел. на
1000 чел.
населения

3,62

3,64

4,55

3,95

4,24

4,57

4,73

4,89

5,82

6,9

2.0.5 Число родившихся

чел.

1168

1160

1185

1090

1068

1048

1036

1029

986

949

2.0.6 Число умерших

чел.

861

860

840

777

742

708

695

688

641

600

%

40

70

70

70

70

80

80

100

0

0

%

2,5

5,8

3,2

3,5

3,5

3,5

4,0

2,5

2,5

2,5

15,50

15,95

16,39

15,0

15,5

16,0

16,5

17,1

17,6

18,1

-

-

-

3,9

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

4,2

80,5

92,3

93,0

93,5

94,0

94,0

94,5

95,0

95,0

95,0

№
п.п.
2.0.4

Показатели
Коэффициент
прироста/убыли

естественного

Доля граждан из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми
помещениями, к общей численности
2.0.7
граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, к общей
2.0.8
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях
Удельный
вес
населения,
участвующего в платных культурно2.1.1 досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры
2.1.2 Посещаемость учреждений культуры

% от общей
численности
населения
городского
округа
«Воркута»
посещений
на 1 жителя
в год

Удовлетворенность
населения % от числа
2.2.1 доступностью и качеством услуг в опрошенсфере дошкольного образования
ных

плановые значения целевых индикаторов
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№
п.п.

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.4.1

Показатели

Единица
измерения

Удельный вес детей, охваченных
дошкольным образованием, в общей
%
численности детей в возрасте от 0 до 7
лет
Удовлетворенность
населения % от числа
доступностью и качеством услуг в опрошенсфере общего образования
ных
Удельный вес населения в возрасте 718
лет,
охваченных
общим
%
образованием, в общей численности
населения в возрасте 7-18 лет
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным
программам,
в
%
общей численности детей этого
возраста
Удельный
вес
населения,
систематически
занимающегося
%
физической культурой и спортом
Обеспеченность
спортивными
%
сооружениями в МО
Доля
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья, занимающихся физической
%
культурой и спортом к общей
численности
населения
данной
категории
Доля доступных для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения приоритетных объектов
%
социальной,
транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем

2013
отчет

2014
оценка

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

54,5

56,5

58

75

85

86

86

86

86

86

95

95

95

95

95

98

98

98

98

98

86

88

90

92

94

96

97

97

97

97

67

67,5

68

68,5

69

69,5

70

70

70

70

32,1

33,1

34,1

34,17

35,87

38,91

41,34

43,78

44,7

45,8

23,3

25,4

27,0

24,9

25,1

25,3

25,4

25,6

26,6

27,6

7,3

8,0

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

13,0

14,4

15,2

37

37

37

38

38

38

39

39

40

41

плановые значения целевых индикаторов
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№
п.п.

2.4.2

3.0.1

3.0.2

3.0.3

3.1.1

Показатели

Единица
измерения

2013
отчет

2014
оценка

плановые значения целевых индикаторов
2015

2016

2017

количестве приоритетных объектов в
муниципальном
образовании
городского округа «Воркута»
Количество
некоммерческих
организаций, зарегистрированных на
территории
муниципального
ед.
68
68
70
70
образования
городского
округа
«Воркута» за год
Блок 3. Развитие системы муниципального управления
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
%
1,5
1,1
1,0
0,8
0,6
основных
фондах
организаций
муниципальной формы собственности
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых
доходов
по
дополнительным
%
48
53
48
47
46
нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
%
31,3
33,0
35,0
37,0
37,3
самоуправления городского округа
Уровень
удовлетворенности
населения,
проживающего
на
территории
муниципального
образования,
качеством
%
40
60
80
предоставления
на
базе
МФЦ
государственных и муниципальных
услуг

2018

2019

2020

2025

2030

72

72

73

75

80

0,4

0,2

0,1

0,05

0,0

47

48

49

52

52

37,6

37,9

38,2

39,0

40,0

90

92

95

97

99
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№
п.п.

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.3.1

3.3.2

3.4.1

Показатели
Доля электронного документооборота
между
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования городского округа в
общем объеме межведомственного
документооборота
Доля
расходов
бюджета
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»,
сформированных
в
рамках
муниципальных программ, в общем
объеме расходов местного бюджета
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Уровень достижения прогноза по
доходам
от
использования
и
распоряжения
муниципальным
имуществом МОГО «Воркута»
Количество объектов недвижимости,
по которым получены технические
(кадастровые) паспорта
Доля
муниципальных
служащих,
охваченных внедрением современных
методов
управления
кадровыми
ресурсами,
от
общего
числа
муниципальных служащих

Единица
измерения

2013
отчет

2014
оценка

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

%

-

-

40

50

60

70

80

90

95

100

%

5,2

80,8

82,8

83,2

85,0

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

ед.

30

60

60

60

60

60

60

60

60

60

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

плановые значения целевых индикаторов
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№
п.п.

3.4.2

3.5.1

3.5.2

4.0.1
4.0.2

Показатели

Единица
измерения

2013
отчет

2014
оценка

плановые значения целевых индикаторов
2015

2016

2017

Доля
муниципальных
служащих,
прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации и обучение в отчетном
%
10
10
10
10
10
периоде, от общей численности муниципальных служащих в МО ГО «Воркута»
Доля
муниципальных
служащих,
представивших
неполные
(недостоверные) сведения о доходах,
от общего числа муниципальных
%
39
0
0
0
0
служащих представивших указанные
сведения
(по
представлениям
прокуратуры)
Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и
обращений граждан, поступивших за
%
0
0
0
0
0
отчетный период (в т.ч. предоставлении муниципальных услуг)
Блок 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Процент раскрытых преступлений,
%
53
50
53
58
60
совершенных в общественных местах
Общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшеед.
941
930
922
918
910
ствий

4.0.3 Количество пожаров
Снижение объемов валовых выбросов
4.0.4 загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Уровень исполнения плана основных
4.1.1
мероприятий по предупреждению и

2018

2019

2020

2025

2030

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

66

68

73

75

900

894

890

855

850

ед.

83

85

83

78

74

70

68

65

59

57

тыс. т

182

177

173

170

165

161

157

152

150

149

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№
п.п.

4.1.2

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.3.1

4.3.2

4.4.1

Показатели
ликвидации чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве граждан муниципального образования
Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии,
этнической
дискриминации,
национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного
отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий
на территории муниципального образования
Процент
снижения
количества,
выявленных
нарушений
при
проведении массовых мероприятий за
год
Процент
снижения
количества
совершенных
правонарушений
в
сфере
антиалкогольного
законодательства за год
Процент реализации комплекса мер и
выполнение требований пожарной
безопасности
Процент реализации комплекса мер и
выполнение требований безопасности
на водных объектах
Доля ликвидированных и рекультивированных несанкционированных объектов размещения отходов в общем

Единица
измерения

2013
отчет

2014
оценка

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

%

-

55,5

57,0

59

61

63

65

68

70

70

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

%

30

40

43

45

47

50

52

53

57

60

%

40

45

47

49

51

53

55

57

59

60

%

50

52

55

56

58

60

61

62

65

70

%

40

50

53

54

56

57

59

61

62

65

%

5

0

10

10

15

15

15

15

20

20

плановые значения целевых индикаторов
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№
п.п.

Показатели

объеме выявленных несанкционированных объектов размещения отходов
Количество построенных и введенных
в эксплуатацию объектов размещения
4.4.2
твердых бытовых и промышленных
отходов
Количество приведенных в норматив4.4.3 ное состояние объектов размещения
отходов

Единица
измерения

2013
отчет

2014
оценка

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

ед.

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

ед.

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

плановые значения целевых индикаторов
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Приложение 1
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ВОРКУТА»

Первый
заместитель
руководителя
администрации по
финансово –
экономическим
вопросам

Первый
заместитель
руководителя
администрации по
имущественным
вопросам

Заместитель
руководителя
администрации по
вопросам жилищнокоммунального
хозяйства

Финансовое
управление

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Управление
городского
хозяйства и
благоустройства

Отдел кадров и
кадровой
политики

Отдел по учету и
распределению
жилья

Управление
архитектуры

Мобилизацион
ный отдел

Хозяйственный
отдел

Отдел
информационн
ого
обеспечения

Управление
экономики

Отдел
муниципального
заказа

Отдел по
финансовой
работе и
бухгалтерскому
учету
Отдел
потребительского
рынка
Управление
образования

Управление
культуры

Отдел по работе с
территориями
«Воргашорский,
Северный,
Комсомольский»
Отдел по работе с
территориями
«Сивомаскинский»
Отдел по работе с
территориями
«Елецкий»

Управление
делами

Правовое
управление

Отдел
информационн
ых технологий

Организационн
ый отдел

Управление
физической
культуры и спорта

Отдел социальной
политики

Отдел молодежной политики
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Приложение 6
Партнеры муниципального образования городского округа «Воркута» и формы
сотрудничества
Партнеры МОГО
«Воркута»

Форма сотрудничества

Документ,
лигитимизирующий
сотрудничество

1. Межрегиональное сотрудничество
Обмен опытом в области
Соглашение о
Администрация Невского
развития малого и среднего
сотрудничестве от
района Санкт-Петербурга
бизнеса
30.11.2013 г.
Обмен опытом в сфере
Соглашение о
Администрация
экономики,
инвестиций,
сотрудничестве от
г. Вологды
культуры и спорта
27.06.2014 г.
Обмен опытом в сфере
Соглашение о
Администрация Великого образования,
культуры,
сотрудничестве от
Новгорода
социальной
политики
и
09.06.2014 г.
экономики
2. Муниципальное сотрудничество
Содействие в реализации
Соглашение о социальном
АО «Воркутауголь»
мероприятий
социальнопартнёрстве от 09.04.2015г.
экономического развития
Содействие в реализации
ООО «Шелл НефтеГаз
Соглашение о социальном
мероприятий
социальноДевелопмент (II)»
партнёрстве от 08.06.2015 г.
экономического развития
ФГБОУ ВПО «Санкт- Содействие в подготовке
Петербургский
квалифицированных
государственный
инженерных
кадров,
Соглашение о социальном
лесотехнический
повышении
квалификации
партнёрстве от 18.02.2015г.
университет имени С.М. отдельных
категорий
Кирова» б/н от 18.02.2015 работников,
проведении
г.
научных исследований
Соглашение о
Содействие в реализации
МУП
«Воркутинский
сотрудничестве и
инициатив
по
вопросам
хлебокомбинат»
взаимодействии от
местного значения
30.11.2011г.
Соглашение о
Содействие в реализации
сотрудничестве и
ООО «Динас»
инициатив
по
вопросам
взаимодействии от
местного значения
30.11.2011г.
Соглашение о
Содействие в реализации
ООО
«Воркутинская
сотрудничестве и
инициатив
по
вопросам
швейная фабрика»
взаимодействии от
местного значения
30.11.2011г.
Содействие
обеспечения
Соглашение о
доступности
социально
сотрудничестве в области
ООО «Северторгстрой»
значимых
развития торговой
продовольственных товаров
деятельности от 23.06.2014г.
Содействие
обеспечения
Соглашение о
ООО «Астран»
доступности
социально
сотрудничестве в области
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Форма сотрудничества

значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ООО «Колобок»
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
ООО «Торговая Компания доступности
социально
Россевер и К»
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ИП Погодицкий Е.А.
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ИП Султанова Е.А.
значимых
продовольственных товаров
Содействие обеспечения
доступности социально
ООО «Лаверна»
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ООО «Мик»
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ООО «Сезон»
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ИП Черкашин А.А.
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ООО «Сета»
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ООО «Такс»
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ООО «Северснаб»
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
ООО «Товары северянам»
значимых
продовольственных товаров

Документ,
лигитимизирующий
сотрудничество
развития торговой
деятельности от 07.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 07.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 07.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 07.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 08.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 08.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 15.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 15.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 15.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 15.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 16.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 16.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 17.04.2015г.
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Партнеры МОГО
«Воркута»
ИП Ивашев С.Л.

ООО «Орбитал»

ООО «Радуга»

ООО «Ловеч-Центр»

ООО «Люкс»

ООО «Анталия»

ООО «Астория»

ООО «Лидия»

ИП Шурко О.А.

ИП Пихконен Т.У.

ООО «Ворта ЛТД»

ООО «Риф»
ООО «Фатум»

Форма сотрудничества
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально

Документ,
лигитимизирующий
сотрудничество
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 17.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 17.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 20.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 22.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 28.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 28.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 28.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 28.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 28.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 28.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 28.04.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 24.06.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
27

Партнеры МОГО
«Воркута»

ООО «Данко»

ООО «Аптека 36,6»

Форма сотрудничества
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров
Содействие
обеспечения
доступности
социально
значимых
продовольственных товаров

Содействие в реализации
ООО
«Жилищноинициатив
по
вопросам
коммунальная компания»
местного значения
ООО УО «Горняцкое»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ООО УК «Запад»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ООО
«Жилищно- Содействие в реализации
коммунальное
инициатив
по
вопросам
обслуживание»
местного значения
ООО «Паритет»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ООО «Приоритет»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

Содействие в реализации
ООО
«Коммунальный
инициатив
по
вопросам
резерв»
местного значения
Содействие в реализации
ООО
«Воркутинские
инициатив
по
вопросам
котельные»
местного значения
МУП
«Воргашорское Содействие в реализации
транспортное
инициатив
по
вопросам
управление»
местного значения
МБУ
«Специализированное
дорожное управление»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

Документ,
лигитимизирующий
сотрудничество
развития торговой
деятельности от 24.06.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 24.06.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве в области
развития торговой
деятельности от 02.07.2015г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
01.01.2014г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
01.02.2013г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
10.01.2012г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
01.01.2014г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
01.01.2014г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
01.01.2014г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
01.02.2013г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
23.01.2012г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
10.01.2012г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
10.01.2012г.
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Партнеры МОГО
«Воркута»

Форма сотрудничества

ООО «Полигон»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ООО «СеверТранс»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ФКУ ИК-22
России по РК

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ГУФСИН

ООО «Север»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ООО
Воркута»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

«АрктикТУР-

Содействие в реализации
МОООГО
«ДОСААФ
инициатив
по
вопросам
России» г. Воркуты РК
местного значения
ООО «Тепловые
Воркуты»

сети

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ООО «Водоканал»

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

ИП Воронов О.И.

Содействие в реализации
инициатив
по
вопросам
местного значения

Документ,
лигитимизирующий
сотрудничество
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
10.01.2012г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
18.06.2013г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
15.07.2013г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
15.07.2013г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
12.07.2013 г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
31.01.2014г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
23.01.2012г.
Соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии от
23.01.2012г.
Соглашение о социальноэкономическом
сотрудничестве от
06.08.2015 г.
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Приложение 7
Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» и их связь с Муниципальными программами
Главная цель – повышение уровня жизни населения, промышленное и технологическое развитие городского округа на основе
баланса интересов населения, бизнеса и власти

1 Блок: Содействие росту
экономической активности
в МОГО «Воркута»
Муниципальная
программа «Развитие
экономики»

Муниципальная
программа
«Содержание и развитие муниципального хозяйства»

Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на
территории
МОГО
«Воркута»

2 Блок: Повышение качества и доступности
услуг социальной сферы МОГО «Воркута»

Муниципальная
программа «Развитие
культуры»

Муниципальная
программа
«Развитие образования»

Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и
спорта»

Муниципальная
программа «Развитие социальной
сферы»

3 Блок:
Повышение
эффективности и
качества
муниципального
управления в
МОГО «Воркута»
Муниципальная
программа
«Муниципальное
управление»

4 Блок: Повышение
уровня безопасности
жизнедеятельности
населения в МОГО
«Воркута»
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности населения и территории
МОГО «Воркута»
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Приложение 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ СРЕДИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ВОРКУТА»
Возглавляет проект осуществления Стратегии
Первый
заместитель
руководителя
администрации по
финансово –
экономическим
вопросам отвечает
за цели 1.1, 2.1,
2.2, 2.4, 3.2
Финансовое
управление отвечает за цель 3.2
Управление
экономики
отвечает за цель
1.1
Отдел
потребительского
рынка отвечает за
цель 1.1
Управление
образования
отвечает за цель
2.2

Управление
культуры отвечает
за цели 1.1, 2.1
Отдел социальной
политики отвечает
за цель 2.4
Отдел
молодежной
политики отвечает
за цель 2.2

Первый
заместитель
руководителя
администрации по
имущественным
вопросам отвечает
за цели 1.2, 2.3, 3.3

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
отвечает за цель
3.3
Отдел по учету и
распределению
жилья 1.2
Управление
физической
культуры и спорта
отвечает за цель
2.3

Заместитель
руководителя
администрации по
вопросам жилищнокоммунального
хозяйства отвечает
за цели 1.2, 1.3, 4.4

Управление
городского
хозяйства и
благоустройства
отвечает за цели 1.2,
1.3, 4.4

Отдел кадров и
кадровой
политики
отвечает за
цели 3.4, 3.5

Отдел
информационн
ых технологий
отвечает за
цель 3.1

МКУ «ГОиЧС»
отвечает за
цели 4.1, 4.2,
4.3

Приложение 9
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ-ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

ВЫПОЛНЕН В 2015 «Обустройство полигона твердых бытовых отходов в г.
Воркута»
2. ВЫПОЛНЕН В 2015«Организация строительства объекта «Спортивный
комплекс с бассейном в г. Воркута»
3. ВЫПОЛНЕН В 2015«Расширение деятельности ателье «Просто Марина»
4. ВЫПОЛНЕН В 2015«Открытие столовой-кулинарии «Поварешка»
5. ВЫПОЛНЕН В 2015 «Крестьянско-фермерское хозяйство по разведению и
выращиванию свиней»
6. «Оптимизация и повышение надёжности теплоснабжения города Воркута:
перевод ЦВК на сжигание природного газа»
7. «Реконструкция существующих магистральных водоводов ДУ =800мм»
8. «Строительство 2-х 8-ми квартирных домов на пгт. Елецкий и пст. Сивая Маска»
9. «Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения
угля»
10. «Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования»
11. «Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута»
12. «Производство замороженных полуфабрикатов»
13. «Брикетное производство г. Воркута»
14. «Строительство жилого фонда г. Воркута»
15. «Этнодеревня коми и ненцев»
16. «Кайто-парапланерная база «Горный приют»
17. «База отдыха «Долина Иван-чая»
18. «Открытие столовой «Фасолька»
19. «Увеличение производственной мощности ЦОФ Печорская до 11,2 млн. тонн»
20. ПРИОСТАНОВЛЕН «Освоение шахтного поля № 3 Усинского угольного
месторождения»
21. ПРИОСТАНОВЛЕН «Многофункциональный музейно-туристический центр
«АрктикТУР-Воркута, состоящий из музейно-мемориального комплекса «ГУЛАГ» и
туристической базы отдыха «Б. Уса»
22. ПРИОСТАНОВЛЕН «Обеспечение энерголаборатории оборудованием для
проведения энергоаудита»
23. ПРИОСТАНОВЛЕН «Освоение шахтного поля №1 Усинского угольного
месторождения»
24. ПРИОСТАНОВЛЕН «Строительство НКС шахта Заполярная»
25. ПРИОСТАНОВЛЕН «Разработка Нижнесырьягинского месторождения»
26. ПРИОСТАНОВЛЕН «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.
Воркута»
27. ПРИОСТАНОВЛЕН «Открытие кондитерского цеха»
28. ИДЕЯ «Инвестиционный проект ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения» на период действия с 2017 по 2019 годы»
29. ИДЕЯ Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

1.
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