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руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
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       о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

      деятельности администрации муниципального образования городского округа "Воркута" за 2017 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период

ДОКЛАД

Гурьева Игоря Валерьевича

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 12.10.2015 № 1096, от 06.02.2017 № 

142)



2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Число субъектов малого и среднего

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

единиц 300,70 300,70 300,70 300,70 300,70 300,70

2. Доля среднесписочной численности

работников (без внешних

совместителей) малых и средних

предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и

организаций

процентов 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

Примечание
Отчетная информация

Муниципального образования городского округа "Воркута"
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Экономическое развитие

Данные представляются Комистат

1 раз в 5 лет. Для улучшения

показателя осуществляется

информационная, 

консультационная и финансовая

поддержка лиц, желающих открыть

собственное дело. Проводится

работа с Центром занятости

населения.

Данные представляются Комистат

1 раз в 5 лет. Общее количество

субъектов малого, среднего

предпринимательства и

микропредприятий в соответствии

с единым реестром субъектов

предпринимательства федеральной

налоговой службы в 2017 году

составило 2262 единицы. Для

улучшения показателя в рамках

реализация мероприятий

муниципальной программы

"Развитие экономики "

подпрограммы "Малое и среднее

предпринимательство" 

осуществляется информационная,

консультационная и финансовая

поддержка СМиСП.



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

3. Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

рублей 263099,00 395276,40 64022,60 57311,00 61406,00 67912,00

4. Доля площади земельных участков,

являющихся объектами

налогообложения земельным налогом, в

общей площади территории городского

округа 

процентов 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

5. Доля прибыльных

сельскохозяйственных организаций в

общем их числе

-"- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Доля протяженности автомобильных

дорог общего пользования местного

значения, не отвечающих нормативным

требованиям, в общей протяженности

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

-"- 28,60 27,70 27,5 27,30 27,10 26,9 Протяженность автодорог не

отвечающих нормативным

требованиям составила 33 км.

Показатель снизился за счет

проведения в 2017 году ремонта

автомобильных дорог общего

пользования и улично-дорожной

сети. 

На территории муниципального

образования деятельность

осуществляет 1

сельхозпроизводитель - ПСК

"Оленевод". 2017 год предприятие

закончило с положительным

финансовым результатом.

Общая площадь земель по МО ГО

"Воркута" составляет 2417964 га.

Доля земельных участков,

находящихся в собственности или

постоянном (бессрочном)

пользовании, которые,

соответственно, являются

объектами налогообложения

земельным налогом, незначительна.

Изменение данного показателя не

планируется.

Объем инвестиций в основной

капитал в расчете на 1 жителя

уменьшился на 84%. Для

улучшения показателя проводится

информационная работа,

размещается информация на сайте

администрации, осуществляется

финансовая поддержка

предпринимателей. 



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

7. Доля населения, проживающего в

населенных пунктах, не имеющих

регулярного автобусного и (или)

железнодорожного сообщения с

административным центром городского

округа (муниципального района), в

общей численности населения

городского округа

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников:

рублей

крупных и средних предприятий и

некоммерческих организаций

-"- 53313,00 58858,00 62214,00 62800,00 63900,00 64900,00

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

-"- 31210,00 30571,00 30225,00 37929,00 37929,00 37929,00

муниципальных общеобразовательных

учреждений

-"- 45977,00 44462,00 45984,00 50882,00 50882,00 50882,00

учителей муниципальных

общеобразовательных учреждений

рублей 55565,00 52315,00 54527,06 54527,06 54527,06 54527,06

муниципальных учреждений культуры и

искусства

-"- 39606,00 38933,00 50753,00 57599,00 57599,00 57599,00

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

-"- 32635,00 33337,00 31883,00 36237,00 36237,00 36237,00

Все населенные пункты имеют

регулярное автобусное и (или)

железнодорожное сообщение с

административным центром

городского округа"Воркута".

8.

Среднемесячная заработная плата

увеличилась на 5,7% по отношению

к 2016 году.

Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений  уменьшилась на 1,1%, 

Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

увеличилась на 3,4%,  

Среднемесячная заработная плата 

учителей увеличилась на 4,2%, 

Среднемесячная заработная плата 

работников  культуры увеличилась 

на 30,3%, 

Среднемесячная заработная плата 

работников физической культуры 

уменьшилась на 4,3%. Для 

выполнения показателя 

осуществляются мероприятия по 

выполнению Указа Президента РФ



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,

получающих дошкольную

образовательную услугу и (или) услугу

по их содержанию в муниципальных

образовательных учреждениях в общей

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 84,60 84,40 82,50 81,90 81,10 80,20

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих

на учете для определения в

муниципальные дошкольные

образовательные учреждения, в общей

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

-"- 0,30 1,40 2,78 0,08 0,08 0,08

Численность детей от 1-6 лет - 6508

чел. (2016г. - 6474 чел.) В целях

повышения уровня доступности

дошкольного образования

проводится работа по

предоставлению вариативных и

альтернативных форм и

увеличению количества

дошкольных учреждений,

практикующих вариативные

модели и формы дошкольного

образовательного учреждения.

Предоставлены места в

дошкольных группах 165 детям из

семей иностранных граждан,

переселившихся в г. Воркуту 

Дошкольное образование

Показатель увеличился ввиду

внесения учреждениями в модуль Е-

услуги ГИС "Электронное

образование" данных о будущих

воспитанниках. Данная категория

детей не являлась очередниками, а

относится к категории будущих

воспитанников. В образовательные

учреждения данная категория детей

зачисляется сразу после

предоставления пакета документов

и медицинского заключения.

Дефицит мест в дошкольных

учреждениях отсутсвует. На конец

2017 года проектная мощность

образовательных учреждений

используется на 77% от общей

проектной мощности.



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

11. Доля муниципальных дошкольных

образовательных учреждений, здания

которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитального

ремонта, в общем числе муниципальных

дошкольных образовательных

учреждений 

процентов 0,00 0,00 3,4 0,00 0,00 0,00

13. Доля выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, не

получивших аттестат о среднем

(полном) образовании, в общей

численности выпускников

муниципальных общеобразовательных

учреждений

процентов 0,97 0,41 0,49 0,40 0,40 0,40

14. Доля муниципальных

общеобразовательных учреждений,

соответствующих современным

требованиям обучения, в общем

количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений

-"- 92,12 92,12 93,15 93,15 93,15 93,15

На территории города Воркуты нет

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений,

здания которых находятся в

аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта. Комистатом

представлена информация по

частному детскому саду,

находящемуся в ведении ОАО

РЖД. 23.03.2018 детский сад

ликвидирован, воспитанники

переведены в муниципальные

детские сады.

Общее и дополнительное образование

В 2017 году 100% выпускников

текущего года (403 чел.) получили

аттестат о среднем общем

образовании. Не получили аттестат

2 выпускника прошлых лет, не

прошедших ГИА в предыдущие

годы (зарегистрированы на экзамен

по математике (база), но не

явившиеся на экзамен). 

МОУ "СОШ № 43 не имеет

центральной канализации (имеется

выгребная яма) и актового зала. 



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

15. Доля муниципальных

общеобразовательных учреждений,

здания которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитального

ремонта, в общем количестве

муниципальных общеобразовательных

учреждений

-"- 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Доля детей первой и второй групп

здоровья в общей численности

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

процентов 84,00 86,50 86,90 84,00 84,00 84,00

17. Доля обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях,

занимающихся во вторую (третью)

смену, в общей численности

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

-"- 1,34 0,84 0,20 0,00 0,00 0,00

На территории города Воркуты нет

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений,

здания которых находятся в

аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта. Для

улучшения показателя ежегодно в

учреждениях образования

проводятся текущие ремонты. В

2017 году выполнен ремонт в 12

учреждениях

По данным ГБУ РК "Воркутинска

детская больница" доля детей

первой и второй групп здоровья в

общей численности обучающихся в

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

снизилась по причине роста уровня

заболеваемости учащихся. В

течение 2017 года в ОУ

проводились мероприятия по

здоровьесбережению. 

В 2017 году численность учащихся,

занимающихся во вторую смену

снизилась с 75 человек до 18

человек благодаря участию в

приоритетном проекте

«Современная образовательная

среда для школьников». Было

создано 60 дополнительных

ученических мест в МОУ «СОШ №

35 с УИОП» г.Воркуты, что

позволило снизить количество

учащихся, обучающихся во II смену

в данном учреждении. 



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

18. Расходы бюджета муниципального

образования на общее образование в

расчете на 1 обучающегося в

муниципальных общеобразовательных

учреждениях

тыс. рублей 103,34 103,78 108,27 108,30 108,30 108,5

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по

дополнительному образованию в

организациях различной

организационно-правовой формы и

формы собственности, в общей

численности детей данной возрастной

группы

процентов 75,00 75,40 85,00 85,60 86,20 86,90

Уровень фактической обеспеченности

учреждениями культуры от

нормативной потребности:

Показатель увеличился в связи с

увеличением численности

обучающихся в учреждениях

дополнительного образования и

сокращением численности

населения в возрасте от 5-18 лет не

получающих услуг по

доп.образованию. Для привлечения

детей в организации

дополнительного образования,

проводятся Дни открытых дверей,

акции, мероприятия, размещается

информация в СМИ, официальных

сайтах учреждений. 

Показатель увеличился в связи с

увеличением расходов на

материально-техническое 

оснащение, расходов, связанных с

обеспечением безопасных условий

обучения, наличием

малокомплектных и

образовательных учреждений с

низким количеством обучающихся

(невозможность обеспечить

нормативную наполняемость

классов в силу территориальной

расположенности).

20.

Культура



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

клубами и учреждениями клубного типа процентов 31,40 33,00 28,20 29,20 30,10 31,10

библиотеками -"- 125,00 112,50 100,00 100,00 100,00 100,00

парками культуры и отдыха -"- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21. Доля муниципальных учреждений

культуры, здания которых находятся в

аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем

количестве муниципальных учреждений

культуры

-"- 36,00 29,20 30,40 25,00 25,00 25,00

Норматив 1 парк для городских

округов с населением до 100 тыс.

человек. 

20.

Норматив 1 библиотека на 10000

жителей при численности города

до 100 тыс. населения (по

нормативу - 8 библиотек). На

территории города функционируют

8 библиотек - филиалов.

Показатель снизился в связи с

выполнением мероприятий по

реструктуризации сети филиалов

библиотек. 

Норматив 30 зрительных мест на

1000 населения. В структуре

управления культуры находится 2

учреждения клубного типа с

количеством зрительских мест - 641

ед.

Из 23 зданий и помещений

муниципальных учреждений сферы

культуры требуют капитального

ремонта 7 зданий и помещений. В

2018-2020 года из 24

муниципальных учреждений

культуры 6 учреждений культуры

требуют ремонта.



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

22. Доля объектов культурного наследия,

находящихся в муниципальной

собственности и требующих

консервации или реставрации, в общем

количестве объектов культурного

наследия, находящихся в

муниципальной собственности

процентов 0,00 0,00 50,00 90,00 90,00 90,00

23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

процентов 34,70 35,38 36,34 37,90 38,90 40,00

23.(1) Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов 62,80 56,50 53,76 54,00 54,90 55,60

На территории МО ГО "Воркута" в

2017 году из 2-х объектов

культурного наследия,

находящихся в муниципальной

собственности, реставрации требует

1 объект. 

В 2018 году из 10 объектов

культурного наследия,

находящихся в муниципальной

собственности реставрации требует

9 объектов. 

Физическая культура и спорт

Снижение показателя обусловлено

снижением численности

обучающихся от 3 до 18 лет. Для

улучшения показателя проводятся

акции, дни открытых дверей,

информационная работа. На

последующие годы планируется

небольшое увеличение показателя

за счет сокращения численности

населения от 3 до 18 лет.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Рост показателя обусловлен

увеличением пропускной

способности спортивных объектов,

увеличением количества

проводимых мероприятий для

привлечения населения к занятиям

физкультуры и спорта, а также

сокращением численности

населения в возрасте от 3 до 79 лет.



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Примечание

Отчетная информация

Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя, - всего

кв. метров 33,20 33,60 34,7 34,0 34,0 34,0

в том числе

введенная в действие за один год

-"- 0,00 0,04 0,003 0,00 0,00 0,00

Площадь земельных участков,

предоставленных для строительства в

расчете на 10 тыс. человек населения, -

всего

гектаров 211,6 215,4 217,70 217,70 217,70 217,70

в том числе

земельных участков, предоставленных

для жилищного строительства,

индивидуального строительства и

комплексного освоения в целях

жилищного строительства

-"- 0,00 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00

Площадь земельных участков,

предоставленных для строительства, в

отношении которых с даты принятия

решения о предоставлении земельного

участка или подписания протокола о

результатах торгов (конкурсов,

аукционов) не было получено

разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.

25.

26.

Увеличение показателя в отчетном

году по сравнению с 2016 годом

связано с оттоком населения.

В 2017 году земельные участки под

жилищное строительство не

предоставлялись.

Площадь жилищного фонда на

одного жителя увеличилась за счет

снижения численности постоянного

населения и сноса МКД.

В 2017 году введен в эксплуатацию

4-х квартирный жилой дом ОАО

"РЖД" в пст. Сивомаскинский.

В соответствии с поданными в

администрацию МО ГО "Воркута"

заявлениями, разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов жилищного

строительства выданы всем

заявителям. 
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Примечание

Отчетная информация

иных объектов капитального

строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Доля многоквартирных домов, в

которых собственники помещений

выбрали и реализуют один из способов

управления многоквартирными домами,

в общем числе многоквартирных домов,

в которых собственники помещений

должны выбрать способ управления

данными домами

процентов 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31

28. Доля организаций коммунального

комплекса, осуществляющих

производство товаров, оказание услуг по

водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,

водоотведению, очистке сточных вод,

утилизации (захоронению) твердых

бытовых отходов и использующих

объекты коммунальной инфраструктуры

на праве частной собственности, по

договору аренды или концессии, участие

субъекта Российской Федерации и (или)

городского округа (муниципального

района) в уставном капитале которых

составляет не более 25 процентов, в

общем числе организаций

коммунального комплекса,

осуществляющих свою деятельность на

территории городского округа 

процентов 70,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00

26.

Количество организаций,

осуществляющих услуги по водо-,

тепло-, электроснабжению,

водоотведению, очистке сточных

вод, утилизации (хранению)

твердых бытовых отходов -

составляет 8 ед., в том числе 2 -

теплоснабжение, 2 -

электроснабжение, 1 -

водоснабжение, 2 - утилизация

(хранение) ТБО, 1 —

многоотрослевая организация. Из 8

организаций - 6 частной формы

собственности. 

Показатель снизился, в связи с

изменениями внесенными в ЖК

РФ, согласно которым в МКД, где

более 50% муниципальной

собственности, управляющая

организация выбирается только по

конкурсу. Всего 3 МКД

реализовали способ управления

через ТСЖ.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В соответствии с поданными в

администрацию МО ГО "Воркута"

заявлениями, разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов жилищного

строительства выданы всем

заявителям. 
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Отчетная информация

29. Доля многоквартирных домов,

расположенных на земельных участках,

в отношении которых осуществлен

государственный кадастровый учет

процентов 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90

30. Доля населения, получившего жилые

помещения и улучшившего жилищные

условия в отчетном году, в общей

численности населения, состоящего на

учете в качестве нуждающегося в жилых

помещениях

-"- 14,00 18,80 26,77 13,50 13,50 13,50

31. Доля налоговых и неналоговых доходов

местного бюджета (за исключением

поступлений налоговых доходов по

дополнительным нормативам

отчислений) в общем объеме

собственных доходов бюджета

муниципального образования (без учета

субвенций)

процентов 53,00 54,00 46,90 47,00 47,00 47,00

32. Доля основных фондов организаций

муниципальной формы собственности,

находящихся в стадии банкротства, в

основных фондах организаций

муниципальной формы собственности

(на конец года по полной учетной

стоимости)

процентов 1,00 0,90 0,60 0,40 0,20 0,10

Снижение показателя в отчетном

году по сравнению с 2016 годом

связано с уменьшением

поступлений по НДФЛ (Снижение

на 12,1% среднесписочной

численности работников

организаций городского округа).

Организация муниципального управления

Показатель увеличился за счет

увеличения количества

переселенных семей. Из 127 семей,

состоявших на учете в качестве

нуждающихся, переселено 34

семьи.

Показатель не изменялся в связи с

отсутвием средств на данные виды

работ, изменение показателя

возможно при наличии

финансирования

Снижение показателя произошло за

счет снижения количества

предпритий муниципальной формы

собственности, находящихся в

стадии банкротства(предприятия

ЖКХ).
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33. Объем не завершенного в установленные

сроки строительства, осуществляемого

за счет средств бюджета городского

округа (муниципального района)

тыс. рублей 12001,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. 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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета муниципального

образования на содержание работников

органов местного самоуправления в

расчете на одного жителя

муниципального образования

рублей 1 416,00 2 721,00 2 241,70 2 940,0 2 760,0 2 410,0

36. Наличие в городском округе

(муниципальном районе) утвержденного

генерального плана городского округа

(схемы территориального планирования

муниципального района)

да/нет да да да да да да

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного

самоуправления городского округа

(муниципального района)

процентов от 

числа 

опрошенных

23,30 26,50 37,30 28,50 29,00 29,30 Для улучшения показателя

проводится работа с обращениями

граждан, осуществляется прием

населения к руководству города,

информация о деятельности

администрации размещается в

СМИ, на официальном сайте

администрации, в социальных

сетях.

Снижение данного показателя

обусловлено снижением расходов

местного бюджета на содержание

работников органов местного

самоуправления и снижением

численности населения городского

округа "Воркута".

Решением Совета городского

округа "Воркута" от 04.10.2010 №

500 утвержден генеральный план

городского округа "Воркута" до

2020 года.

Просроченная задолженность по

оплате труда муниципальных

бюджетных учреждений за 2017

год отсутствует, а при

формировании и утверждении

бюджета муниципального

образования на трехлетний период

не допускается.

В 2017 году строительство на

территории МО ГО "Воркута" за

счет средств местного бюджета не

осуществлялось.
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38. Среднегодовая численность постоянного

населения

тыс. человек 82,19 80,75 78,69 76,69 75,19 73,44

Удельная величина потребления

энергетических ресурсов в

многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 

проживающе

го

1411,2 1242,4 1191,1 1100,0 1100,0 1100,0

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

горячая вода куб. метров 

на 1 

проживающе

го

22,2 21,0 18,8 18,5 18,5 18,5

холодная вода -"- 36,2 37,3 37,3 37,0 37,0 37,0

природный газ -"- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 не используется в МКД

Численность населения на

01.01.2018 года составила 77314

человек, на 01.01.2017г. - 80061

чел. Снижение показателя связано с

миграционным оттоком населения

в более благоприятные

климатические районы России.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

Снижение показателя обусловлено

проведением населением

мероприятий по установке (замене)

индивидуальных приборов учета.

Увеличение показателя обусловлено 

увеличением расхода теплоносителя 

из-за аномально низкой

температуры в 1 квартале 2017

года, а также уменьшением по

сравнению с 2016 годом

межотопительного периода.

Снижение показателя обусловлено

проведением населением

мероприятий по установке (замене)

индивидуальных приборов учета.

Показатель сохранился на уровне

предыдущего года.
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Удельная величина потребления

энергетических ресурсов

муниципальными бюджетными

учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения

118,1 143,8 136,8 136,00 136,00 136,00

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0,2 1,0 0,02 0,05 0,05 0,05

горячая вода куб. метров 

на 1 человек-

ка населения

3,0 1,5 1,11 1,20 1,20 1,20

холодная вода -"- 6,2 5,5 2,37 3,00 3,00 3,00

природный газ -"- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40.

Снижение показателя обусловлено

оптимизацией бюджетных

учреждений, экономией

учреждениями потребляемых

ресурсов. 

не используется в учреждениях



II

Пояснительная записка

 к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "Воркута"

 за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Город Воркута расположен в Большеземельской тундре, в зоне многолетнемерзлых пород, в 160 километрах севернее Полярного круга и всего в 140

километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Город расположен в среднем течении реки Воркуты (в переводе с ненецкого языка – "медвежье

место") за 67 параллелью на крайнем северо-востоке Республики Коми.

Занимает площадь с подчиненной ему территорией 24,2 тысячи квадратных километров (6% территории Республики Коми). Граничит: на западе и севере

с Ненецким автономным округом Архангельской области, на востоке - с Тюменской областью, на юге и юге-западе - с Интинским районом. Расстояние

от Воркуты до столицы Республики Коми - Сыктывкара - составляет 1030 километров.

Географическим положением обусловлено повсеместное распространение вечной мерзлоты и связанные с этим повышенная заболоченность, скудная

растительность. Удельный вес заболоченной площади составляет до 70% от общей площади. Растительный покров тундры представляют мхи,

лишайники, многолетние травянистые растения, невысокие кустарники. Земледелие в открытом грунте из-за сурового климата невозможно. Безморозный

период составляет всего около 70 суток (летом иногда возможны заморозки), тогда как продолжительность зимы составляет 241 день или около 8

месяцев.

Город Воркута получил статус города в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1943 года, как поселение существует

с 1931 года. В 2009 году Воркута вошла в федеральный список из 335 моногородов России, утвержденный Министерством регионального развития

Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 территория МОГО "Воркута" отнесена к сухопутным

территориям Арктической зоны Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2017 №1064 Воркута включена в опорную зону

Арктики РФ. Город Воркута является самостоятельным муниципальным образованием в составе Республики Коми и не входит в состав других

муниципальных образований. В состав единого муниципального образования на территории города Воркуты с подчиненной ему территорией входят

город республиканского значения Воркута, поселки городского типа Воргашор, Елецкий, Заполярный, Комсомольский, Мульда, Октябрьский,

Промышленный, Северный, поселки сельского типа Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, деревни Елец, Никита.    
Численность населения городского округа "Воркута" на начало 2017 года составляла 80061 человек, на конец 2017 года - 77314 человек, среднегодовая

численность постоянного населения составила на конец 2017 года 78687 человек. 

Город Воркута является центром угольной отрасли Республики Коми. Такая специализация обусловлена типом освоения города в тридцатые годы и

имеющимися запасами угля, в том числе коксующегося. В районе Воркуты размещается основная часть Печорского угольного бассейна. Угольная

промышленность занимает ведущее место в экономике городского округа - основной объем промышленного производства приходится на угледобычу.

Угольная отрасль представлена крупным градообразующим предприятием города - АО по добыче угля "Воркутауголь" – одной из крупнейших

угледобывающих компаний России, входящей в ПАО "Северсталь". В состав АО "Воркутауголь" входили 5 шахт (ш. Северная не работает), Центральная

обогатительная фабрика "Печорская", разрез "Юньягинский", вспомогательные предприятия. Среднесписочная численность работников на 01.01.2017

составила - 6704 человека, на 01.01.2018 года составила 6 182 человека.       



Экономическое развитие

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 300,7 единиц (показатель предоставляется

Комистат 1 раз в 5 лет) (2016 год - 300,7 ед.). В соответствии с единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной

налоговой службы количество субъектов малого бизнеса составляет 75 ед. (2016г. - 76 ед.), среднего предпринимательства - 5 ед. (2016г. - 6 ед.) и

микропредприятий - 2182 ед. (2016г. - 2320 единиц). Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по

данным администрации МО ГО "Воркута" на 01.01.2018  составило 290,6 ед. 

Для улучшения показателя и решения задач по развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне

сформирована комплексная система финансовой, имущественной, кадровой, информационно-консультационной и организационной поддержки

предпринимателей. Реализуется мероприятия подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Развитие

экономики».

В рамках реализации данной подпрограммы  за 2017 год:  

1. Оказана финансовая поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 7370,86 тыс. руб., в том числе молодым и многодетным

семьям  – 3 субъектам, на сумму 2926,6  тыс. руб., в том числе:

- субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) – 2 субъектам предпринимательства на сумму 300

тыс. руб. из средств бюджета МО ГО «Воркута» (в 2016 г. –3 субъектам на сумму 1200,0 тыс. руб. (ФБ 643,2 тыс. руб.; РБ 256,8 тыс. руб.)).

- субсидирования части расходов, понесенных на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

– 2 субъектам предпринимательства на сумму 501, 69 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута») (в 2016 г. – 4 субъектам на сумму 1400 тыс. руб. (ФБ

– 754,0 тыс. руб.; РБ – 299,6 тыс. руб.);

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса

(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг) – 6 субъектам предпринимательства на сумму 5621,67 тыс. руб. (МБ – 325,82 тыс. руб., РБ – 2 700,89 тыс. руб., ФБ – 2

594,97 тыс. руб.);

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего

предпринимательства 4 субъектам предпринимательства на сумму 947,5 тыс. руб. (МБ – 47,50 тыс. руб., РБ – 459,0 тыс. руб., ФБ – 441,0 тыс. руб.).

Врезультате оказанной финансовой поддержки СМиСП создано 77 рабочих мест.
2. Проведены один профильный семинар в формате мастер-класса, семинар по программе «Менеджмент в малом и среднем бизнесе». Всего обучено 45

человек.

3. Дано 30 консультаций по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе 3 консультации лицам, желающим открыть свое

дело;

4. На специальном ресурсе портала администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф, баннер «Отдел развития потребительского рынка»)

размещена, и постоянно актуализируется вся необходимая информация для субъектов предпринимательства.



На последующие годы в целях развития субъектов МиСП планируется оказание финансовой, имущественной, кадровой, информационно-

консультационной и организационной поддержки предпринимателей, а также реализация подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»

муниципальной  программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики».

На последующие годы значение показателя не изменится и составит 300,7%.

2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 13,5% (по данным Комистат показатель рассчитывается 1 раз в 5

лет.) (2016г. - 13,5%). 

Для улучшения показателя проводятся следующие мероприятия: 

- для начинающих предпринимателей оказывается финансовая поддержка в виде гранта (в 2017 году получили поддержку 2 субъекта МиСП);

- проводится консультационная поддержка лиц, желающих открыть свое дело;

- проводится обучающий семинар для лиц, желающих открыть свое дело (в 2017 году обучено 45 человека);

- организована работа с Центром занятости населения, на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (www.воркута.рф) в разделе «Занятость»

ежемесячно размещается информация о вакансиях, проводится мониторинг о потребности работодателей в квалифицированных специалистах,

реализуется программа «Содействия занятости населения…» ЦЗН ежегодно проводятся ярмарки вакансий, организованы: общественные работы,

временное трудоустройство граждан, профподготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных, обучение навыкам активного поиска

работы, психологическая поддержка безработных граждан, проводятся «Единые дни службы занятости», организованы телефоны «Прямых (горячих)

линий», осуществляется выезд мобильных центров занятости, деловые встречи с работодателями по выработке совместных действий на рынке труда;

- проводятся мероприятия по легализации трудовых отношений, снижения неформальной занятости в секторе СМиСП.

На последующие годы значение показателя не изменится и составит 13,5%.

3.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя уменьшился на 84% и составил 64022,6 руб. (в

2016 году - 395276,4 руб.), что обусловлено снижением объёма инвестиций в основной капитал. За отчетный период объем инвестиций снизился в 6 раз и

по итогам 2017 года составил 5 150,339 млн. руб. (2016г. – 31 715,4 млн. руб.), что составляет 4% от общего объема инвестиций по Республике Коми.

Снижение инвестиций связано с окончанием работ по строительству 1-2 нитки магистрального газопровода «Бованенково-Ухта», закрытием подрядных

организаций ПАО «Газпром» на территории МО ГО «Воркута».

По источникам финансирования: собственные средства организаций составили 89,8% (016 г. – 13,2%), привлеченные средства – 10,2%, из них

бюджетные средства – 21,3% (2016 г. привлечённые средства – 86,8%, из них бюджетные средства – 0,2%). 

 В отчетном году на территории Воркуты реализовано 2 инвестиционных проекта. На конец 2017 года реализовывалось 7 инвестиционных проектов.

Администрацией города при поддержке «Фонда развития моногородов» разработана и реализуется программа комплексного развития Воркуты,

направленная на создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности города. В рамках данной программы осуществляется

реализация проектов: создание брикетного производства, сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования, цеха по розливу воды,

предприятия по выращиванию растений, сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья, строительство торгово-развлекательного центра,

добыча угля открытым способом, перевод Центральной водогрейной котельной на газ, выполнение мероприятий по благоустройству города, ремонт

учреждений социальной сферы. Реализация проектов позволила создать за 2017 год 64 рабочих места и привлечь в экономику города 840,0 млн. руб.

инвестиций. 



В городском округе для работы с инвесторами и предпринимателями функционирует Координационный совет по поддержке и развитию малого и

среднего предпринимательства. Осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства. 

Поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт города. На официальном сайте администрации МО ГО "Воркута" в разделе

"Инвестиционная привлекательность" размещается и актуализируется информация о городе и его возможностях. Информация об инвестиционных

проектах субъектов предпринимательства направляется в акционерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми». В прогнозном периоде

показатель незначительно снизится.

4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа

осталась на прежнем уровне и составила 0,01% (2016г. - 0,01%). Общая площадь земель по МО ГО "Воркута" - 2417964 га. Доля земельных участков,

находящихся в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании, которые, соответственно, являются объектами налогообложения земельным

налогом, незначительна. Значительную площадь территории МО ГО "Воркута" составляют земли под оленьими пастбищами, арендуемые ПСК

"Оленевод" и СПК "Красный Октябрь", а также земли под объектами промышленного назначения, арендуемые АО "Воркутауголь", ПАО "Газпром". В

2017 году продолжалась работа по продаже земельных участков в частную собственность. За 2017 год заключено 60 договоров купли-продажи земельных

участков на общую сумму около 3,42 млн. руб. (2016 г. – 66 договоров купли-продажи на сумму 1,4 млн. руб.). 

В сфере земельных отношений на 01.01.2018 действует 501 договор аренды земельных участков (2016 г. – 497 договоров аренды земельных участков).

Поступление арендной платы за 2017 год составило 28,59 млн. руб. (2016 г. – 17,1 млн. руб.).

На фициальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» размещается информация о наличии свободных земельных участков на

территории МО ГО «Воркута», находящихся в муниципальной собственности. Изменение данного показателя не планируется.

5.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 2017 году не изменилась и составила 100% (2016г. - 100%). Основным

направлением развития сельского хозяйства в заполярном городе является оленеводство. Отрасль представлена 1 сельхозпроизводителем ПСК

"Оленевод". В 2017 году сельхозпредприятие закончило год с положительным финансовым результатом.

Численность работающих в ПСК "Оленевод" составляет 114 человек, из них 52 человек оленеводы, ведущие кочевой образ жизни (2016г. - 117 человек,

из них 46 человек оленеводы). Собственное поголовье оленей составляет 21003 головы (2016г. - 20994 голов). В год предприятие производит 269,5 тонн

продукции из оленины (2016г. - 214,2 тонн). Целенаправленно проводится работа по расширению внутренних и внешних рынков сбыта готовой

продукции. Поставка продукции осуществляется на рынки Республики Коми, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. В Воркуте поставка осуществляется в 3

торговые точки и некоторые магазины города. Совхоз активно принимает участие в выставках и ярмарках в городах и районных центрах Республики

Коми. С целью увеличения объёмов производства предприятие планирует строительство нового цеха по переработке мяса. В настоящее время за счет

собственных средств предприятием закуплены холодильные камеры. На последующие годы значение показателя останется на прежнем уровне.



6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась по сравнению с предудущим годом и составила 27,5% или 33

км (2016г. - 27,7%), за счет выполнения в 2017 году ремонтных работ. Всего в 2017 году отремонтировано 12 749 м2 дорог, в том числе 5 905 м2 – дороги

общего пользования, 4 200 м2 – ремонт на улице Ленинградской (дамба), 2 644 м2 – ремонт на улице Комарова. Общая прояженность дорог общего

пользования по МО ГО "Воркута"составлят 119,9 км.

В последующие годы планируется снижение показателя за счет проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

7.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с

административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составляет 0,0%. Все населенные пункты имеют

регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с центром городского округа "Воркута". В силу географического расположения поселки

Елецкий, Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей, Юршор, деревни Елец, Никита не имеют автобусного сообщения с административным центром.

Доставка жителей и грузов осуществляется ежедневно железнодорожным транспортом.

8.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по городу увеличилась на 

5,7% по отношению к 2016 году и составила 62214 руб. (2016г. - 58858 руб.). Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных

образовательных учреждений уменьшилась на 1,1% и составила 30225 руб., общеобразовательных учреждений увеличилась на 3,4% и составила 45984

руб., учителей увеличилась на 4,2% и составила 54527,06 руб., работников культуры увеличилась на 30,3% и составила 50753 руб., физической культуры

уменьшилась на 4,3% и составила 31883 руб.

Для улучшения значения показателей проводились мероприятия: реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части проведения мероприятий по повышению средней заработной платы

работников образовательных учреждений и учреждений культуры; выполнялись мероприятия "дорожной карты", ежемесячно проводится мониторинг по

оплате труда работников бюджетных учреждений. Ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по сокращению задолженности по

оплате труда, налогам и страховым взносам с приглашением работодателей, выплачивающих зарплату ниже МРОТ. В целях выполнения показателей

«дорожной карты» администрацией города был привлечён коммерческий кредит, в результате чего зарплата педагогических работников всех уровней

образования по сравнению с прошлым годом повысилась в среднем на 14%. Обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы

выполнены в полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2018 года в бюджетных учреждениях отсутствует. В последующие

годы  планируется увеличение показателя за счет выполнения Указа Президента РФ и мероприятий "дорожной карты".

Дошкольное образование

9.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2017 году снизилась и составила 82,50%. (2016 г. - 84,40%). По информации Комистата

численность детей от 1 года до 6 лет составила 6508 человек (2016г. - 6474 человека). Количество детей раннего и дошкольного возраста, получающих

услугу дошкольного образования в муниципальных учреждениях, составляет 5 343 воспитанника (2016г. - 5452 чел.)



Остальной процен детей, не посещающих дошкольные учреждения, это - дети от 0 до 1,5 лет, с которыми находятся матери в отпуске по уходу за

ребёнком, имеющие материальную возможность и желание осуществлять воспитание ребёнка раннего возраста в домашних условиях; и дети-инвалиды,

не посещающие дошкольные образовательные учреждения по состоянию здоровья (тяжёлые патологии), а также дети, чьи родители предпочитают

семейную форму получения дошкольного образования.На территории МО ГО «Воркута» на конец 2017 года функционировало 32 образовательных

учреждения, в которых работает 245 групп: 28 дошкольных образовательных учреждений; 2 муниципальных общеобразовательных учреждения:

«Начальная школа-детский сад № 1» и «Прогимназия № 1».

Увеличился охват услугами дошкольного образования детей-инвалидов. В 2017 году группы образовательных учреждений посещали 55 ребёнка-

инвалида ( 2016г. -43), из которых 4 – дети от 0 до 3-х лет, 51 – дети от 3 до 7 лет; на 35 из них разработаны индивидуальные программы реабилитации,

на 34 ребенка – индивидуальные образовательные маршруты.

В целях создания необходимых условий для внедрения федерального государственного стандарта дошкольного образования реализовывались приказы

Управления образования. В 2017 году были предоставлены места в дошкольных группах 165 детям из семей иностранных граждан, не имеющих

российского гражданства и по тем или иным причинам переселившихся в г. Воркуту из Украины, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана,

Молдовы.

Проводится работа по предоставлению вариативных и альтернативных форм и увеличению количества дошкольных учреждений, практикующих

вариативные модели и формы дошкольного образовательного учреждения. На базе 20-ти образовательных учреждений функционирует 21 вариативная

организационная форма дошкольного образования для семей, по тем или иным причинам предпочитающих семейную форму получения дошкольного

образования, из них:

11 – консультационные центры; 4 – группы кратковременного пребывания; 4 – центры игровой поддержки ребёнка; 1 – лекотека для детей с синдромом

Дауна и ДЦП; 1 – детско-родительский клуб.

Вариативные формы охватывают 183 ребёнка, не посещающих МБДОУ, из которых 163 чел. – от 0 до 1,5 лет, 20 чел. – от  3 до 8 лет.

В целях обеспечения доступности дошкольных образовательных учреждений учреждениями на последующие годы будет проводиться работа по

внедрению вариативных форм дошкольного образования для привлечения населения и расширению спектра дополнительных образовательных услуг,

платных услуг населению.

10.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности

детей в возрасте 1 - 6 лет составила 2,78% (2016г. - 1,4%). Показатель увеличился ввиду внесения учреждениями в модуль Е-услуги ГИС "Электронное

образование" данных о будущих воспитанниках. Данная категория детей не являлась очередниками, а относится к категории будущих воспитанников. В

образовательные учреждения данная категория детей зачисляется сразу после предоставления пакета документов и медицинского заключения. Если

ребенку необходимо предоставление места сразу после обращения родителей, ему предоставляется место в учреждении, где имеются вакансии в группах

соответсвующего возраста. Дефицит мест в дошкольных учреждениях отсутсвует. На 30.12.2017 года проектная мощность образовательных учреждений

используется на 77% (2016г. - 87,6%) от общей проектной мощности (5343 воспитанника). В прогнозном периоже планируется снижение показателя.



11.Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 3,4% (2016г. - 0%). Данные представлены Комистат по

частному детскому саду, находящемуся в ведении ОАО "РЖД". На территории города Воркуты нет муниципальных дошкольных образовательных

учреждений, подведомственных управлению образования, здания которых находятся в аврийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Ежегодно в учреждениях проводятся ремонты зданий, помещений, систем водоснабжения и водоотведения, пищеблоков. В 2017 году выполнен ремонт в

25 учреждениях дошкольного образования. В прогнозном периоде показатель составит 0%. Со 2 квартала 2018 года частный детский сад закрыт,

воспитанники переведены в муниципальные дошкольные учреждения.

Общее и дополнительное образование

12.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

в 2016/2017 учебном году увеличилась и составила 100% (2016г. - 99,57%.). В 2017 году в ГИА по образовательным программам основного общего

образования приняли участие 844 выпускника. Сдали экзамен 844 выпускника: в форме ОГЭ по русскому языку - 786 уч., в форме ГВЭ - 58 учащихся; по

математике: в форме ОГЭ - 790 учащихся, в форме ГВЭ - 54 учащихся. В ГИА-11 2017 года приняли участие 403 чел.: 402 - в форме ЕГЭ, 1 - в форме

ГВЭ. Из 403 выпускников текущего года, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдали ЕГЭ 402 выпускника (100%). ГВЭ

- сдал 1 выпускник (100%). 

Для улучшения показателя проводилась системная целенаправленная работа по подготовке к ГИА: изданы приказы начальника УпрО от 28.10.2016 №

1334 "Об утверждении программы "Повышение качества образования" на 2016/2017 учебный год", от 08.08.2016 № 1003 "Об утверждении Дорожной

карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования на территории МО ГО «Воркута» в 2016/2017 учебном году", от 14.10.2016 № 1261 "О проведении итогового сочинения (изложения) для

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, в 2016 году на территории МО ГО «Воркута», от

28.11.2016 № 1472 "О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2017 году", от 16.12.2016 № 1565 "Об утверждении рабочей

группы по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования в 2017 году ", проведены диагностические контрольные работы для учащихся 9, 11 классов по

материалам СтатГрада, мастер-классы учителей русского языка и литературы по подготовке учащихся к экзаменационному сочинению, практикумы для

учителей математики по решению заданий ЕГЭ, диагностическое тренировочное тестирование, организованы разноуровневые группы учащихся по

подготовке к ГИА, мониторинг психологической готовности к ГИА, проведен учредительный контроль по вопросам организации и проведения

государственной итоговой аттестации выпускников, организовано участие в семинарах, вебинарах, видеоконференциях по вопросам организации и

проведения ГИА в 2017 году. В полном объеме реализованы мероприятия муниципальной системы оценки качества образования Стандарта качества

"Качество образования - качество жизни", в ОУ выделены часы на элективные и факультативные курсы по подготовке к ЕГЭ, разработаны и реализуются

программы (планы) мероприятий ОУ по подготовке к ГИА. В целях повышения эффективности подготовки выпускников были проведены обучающие

семинары, фестиваль открытых уроков учителями из опыта работы по подготовке к ЕГЭ, психологическое сопровождение участников государственной

итоговой аттестации. В последующие годы планируется увеличение показателя.



13.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 0,49% (2016г. - 0,41%). Все выпускники 2017 года получили

аттестаты о среднем общем образовании (100%). 0,49% - 2 выпускника прошлых лет, не получивших аттестаты в предыдущие годы,

зарегистрировавшиеся, но не явившиеся на экзамен по математике.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 0%. 844 выпускника (100%) получили аттестаты об основном общем

образовании.

В целях повышения эффективности подготовки выпускников были проведены обучающие семинары, фестиваль открытых уроков учителями из опыта

работы по подготовке к ЕГЭ, психологическое сопровождение участников государственной итоговой аттестации. 

В последующие годы планируется снижение показателя за счет организации системной целенаправленной работы по подготовке и успешной сдачи ЕГЭ

выпускниками.

14.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений оставила 93,15% (2016г. - 92,12%). Одно образовательное учреждение ( МОУ "СОШ № 43) не имеет центральной

канализации (имеется выгребная яма) и актового зала. Остальные общеобразовательные учреждения оборудованы всеми видами благоустройства

(центральное отопление, водопровод, пожарная сигнализация, пожарные краны, рукава). 14 образовательных организаций из 21 оборудованы

пожарными кранами и рукавами. В учреждениях имеются физкультурный зал, актовый зал, столовая, библиотека, подключение к сети Интернет, имеется

собственный сайт. На последующие годы показатель не изменится.

15.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составляло 0% (2016г. - 4,80%). На территории города Воркуты нет

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Для

улучшения показателя ежегодно в учреждениях образования проводятся текущие ремонты. В 2017 году выполнен текущий ремонт в 12 учреждениях.

Выполнены ремонтные работы в МОУ "Гимназия № 2", МОУ "СОШ №35". В 2018 продолжится работа по выполнению ремонтных работ в

общеобразовательных учреждениях.

16.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году

незначительно выросла и составила 86,90% (2016г. - 86,50%) благодаря проведению мероприятий по здоровьесбережению и снижению численности

обучающихся в образовательных учреждениях.

В течение 2017 года в образовательных учреждениях проводились мероприятия по здоровьесбережению, в соответствии с общешкольными программами

«Здоровый школьник», мероприятия по профилактике гриппа и острых вирусных заболеваний, проводилась диагностика и мониторинг состояния

здоровья школьников, проводилась санитарно-просветительаяой работа, обеспечение каждого школьника горячим питанием, привлечение учащихся к

занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в школах и в учреждениях дополнительного образования, ознакомление родителей с

гигиеническими нормами в соответствии с СанПИНАми. 



В течение учебного года были предоставлены меры социальной поддержки по организации бесплатного питания учащимся 1- 4 классов. Процент охвата

питанием в общеобразовательных учреждениях в 2017 году составил 95,2% (8746 человек) от общего количества школьников, охват питанием учащихся 1-

4 кл. составил 100% (за счет республиканского бюджета), 5-9 кл. – 84,5%, 10-11 кл. – 75,9%. В 2017 году дополнительно выделялись средства

муниципального бюджета на организацию питания учащихся 5-11 классов (305 человек), из семей в установленном порядке признанных малоимущими.

Охват детей в рамках оздоровительной кампании 2017 года составил 1 909 человек. 

Проводятся спортивные занятия. В спортивных залах общеобразовательных учреждений работает 122 спортивные секции (2016г. – 104 секции), где

занимается 3125 учащихся (2016г. – 2806 учащихся), или 35,7% (2016г. – 31,5%) от общего количества детей. 

В дальнейшем ожидается небольшое увеличение доли детей первой и второй групп за счет улучшения системы медицинского обслуживания, введения

оздоровительных мероприятий, реализации программ в ОУ здоровьесберегающей направленности, совершенствование питания.

17.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в 2017 году 0,2% (2016г. - 0,84%). В 2017 году численность учащихся,

занимающихся во вторую смену снизилась с 75 человек до 18 человек благодаря участию в приоритетном проекте «Современная образовательная среда

для школьников». В МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты было создано 60 дополнительных ученических мест, что позволило снизить количество

учащихся, обучающихся во II смену в данном учреждении. В 2018 году планируется 100% ликвидация II смены.

18.Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных

учреждениях возросли и составляли 108,27 тыс. рублей (2016г. - 103,78 тыс. руб.). Рост связан с увеличением расходов на заработную плату,

материально-техническое оснащение, расходов, связанных с обеспечением безопасных условий обучения, наличием малокомплектных и

образовательных учреждений с низким количеством обучающихся (невозможность обеспечить нормативную наполняемость классов в силу

территориальной расположенности).   

Для улучшения показателя проводились мероприятия по оптимизации образовательных учреждений. В 2017 году ликвидировано в результате

реорганизации путем присоединения 2 образовательных учреждения (МОУ «СОШ № 16», МБДОУ «Детский сад № 10 "Теремок»), в МБДОУ "Детский

сад № 27"Аленка"- закрыли 1 корпус. В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение показателя.
19.Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2017 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года и составила 85% (2016г. - 75,4%), что связано с увеличением численности занимающихся в учреждениях и сокращением численности

населения в возрасте от 5-18 лет не получающих услуг по доп.образованию (2017г. - 13206 чел, 2016г. - 13186 чел.). Всего охват детей в возрасте от 5 до

18 лет составляет 11520 человек (2016г. - 10636 чел.).

По отрасли «Образование» занимается 7946 чел., из них:

- в учреждениях дополнительного образования - 4848 чел.;

- в общеобразовательных учреждениях - 3098 чел.;

По отрасли «Культура» - 2509 человек, по отрасли «Физическая культура и спорт» - 1065 чел.



В 2017 учебном году в образовательных организациях созданы 353 творческих объединения, в том числе на базах общеобразовательных учреждений (в

школах) 257 объединений, в учреждениях дополнительного образования – 88 объединений; в общеобразовательных учреждениях открытые

учреждениями дополнительного образования – 8 объединений.

Для привлечения детей в организации дополнительного образования, проводятся Дни открытых дверей, акции, мероприятия, отчетные концерты,

постоянно размещается информация в средствах массовой информации, официальных сайтах учреждений. Проводятся социологические опросы

учащихся и родителей с целью определения направления работы учреждений. Для увеличения показателя будет проводиться работа по тем же

направлениям.

Культура

20.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа составил 28,2% (норматив 30 зрительских мест на 1000 населения) (2016г. - 33%). В 2017 году в структуре

управления культуры находится 2 учреждения клубного типа: МБУК "Городской центр национальных культур и досуговой деятельности" и МБУК "Центр

творчества и досуга "Йолога" с общим количеством зрительских мест – 641. Показатель уменьшился в связи с переездом ДК пос. Заполярного в

помещения д/с "Синичка", что повлекло за собой уменьшение числа зрительских мест на 133 места. Показатель будет увеличиваться в 2018 году в связи с

уменьшением численности населения города и планируемым увеличением числа зрительских мест в учреждения муниципальной сферы культуры.

- библиотеками составляет 100% (норматив 1 библиотека на 10000 жителей при численности города до 100 тыс. населения.) (2016г. - 112,5%). В Воркуте

в 2017 году функционирует 8 библиотек-филиалов МБУК "Централизованная библиотечная система", из них 4 библиотеки, находятся в черте города и 4

библиотеки, расположены в поселках, в том числе в поселке Сивомаскинский. В 2017 году показатель снизился в связи с реструктуризацией сети и

закрытием библиотеки-филиала № 5 (ул. 2-я Линейная 22). Показатель приведен к нормативному значению. В 2018-2019 годах планируется сокращение

сети библиотек на 1 единицу.

- парками культуры и отдыха - 100,0% (норматив 1 парк с населением 100 тыс.человек) (2016г. - 100%). На территории города расположен один

городской парк. 21.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем

количестве муниципальных учреждений культуры составила в 2017 году 30,4% (2016г. - 29,20%). Из 23 зданий и помещений муниципальных учреждений

сферы культуры требуют капитального ремонта 7 зданий и помещений. (МБУК "ВМВЦ" - 1 здание, МБУК "ЦБС" - 2 помещения, МБУК "ГЦНКиДД" - 1

помещение, "МБУК Центр "Йолога" - 2 здания и 1 помещение). Показатель увеличился в связи с недостаточным финансированием капитальных

ремонтов объектов сферы культуры. 

В 2018 году планируется увеличение числа объектов муниципальных учреждений культуры до 24 единиц (за счет Дворца культуры шахтеров), а также

планируется перевод ЦДЮБ им. Ю. Гагарина МБУК "ЦБС" (Гоголя, д. 14, требующее ремонта) в новое помещение не требующее ремонта. В 2018-2020

года из 24 муниципальных учреждений культуры 6 учреждений культуры требуют ремонта.



22.Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственностисоставила 50% (2016г. - 0%). В 2016 году не было в муниципальной

собственности объектов культурного наследия. В 2017 году на баланс МО ГО "Воркута" принято 2 объекта культурного наследия (ДК п.Северного,

ДКШ).

На территории МО ГО "Воркута" в 2017 году из 2-х объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности реставрации требует 1

объект. 

В 2018 году из 10 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности реставрации требует 9 объектов. 
Физическая культура и спорт

23.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличилась и составила 36,34% по сравнению с предыдущим

годом (2016г. - 35,38%). Рост показателя обусловлен увеличением пропускной способности спортивных объектов, увеличением количества проводимых

мероприятий для привлечения населения к занятиям физкультуры и спорта, а также сокращением численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.  

Для привлечения населения к занятиям физической культуры и спорта проводились спортивные праздники и мероприятия, посвященные знаменательным

датам: круглогодичная Спартакиада среди работников предприятий, организаций, учреждений города", Спартакиады среди инвалидов, и лиц пожилого

возраста, "День победы", "День независимости России", "День молодежи", "День физкультурника", "День шахтера", "День города", Всероссийские акции

"День снега", "Лед надежды нашей", "День зимних видов спорта," фестиваль для учащихся 2 классов "Спортивная надежда Воркуты" и др. Проводятся

различные акции "День открытых дверей", "Запишись в спортивную школу" с целью привлечения большего количества детей, молодежи и жителей г.

Воркуты для занятий спортом. С большим желанием жители города принимают участие в спортивно – игровых и силовых программах, дети и подростки

соревнуются в эстафетах. В октябре 2017 года традиционно в 19 раз открылись "Заполярные игры", в которой приняли участие 1717 спортсменов из 26

городов и районов Крайнего Севера (в 2016 году 1518 участников из 35 городов). В течение 10 дней во всех спортсооружениях Воркуты проходили

соревнования  по 17 видам спорта (в 2016 году - 13 видов спорта).

Спортивно-массовая работа ведется в соответствии с календарным планом городских мероприятий. За 2017 год организовано и проведено 278

мероприятий общее количество участников составило 24286 человека.   

В 2017 году продолжилась реализация  мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм» муниципальной программы  «Развитие экономики». 

Продолжена работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Всего отделом ГТО проведено 9 

масовых  мероприятий по привлечению населения к сдаче нормативов и пропаганде ВФСК "ГТО" среди населения, в.т.ч. "Семейный фестиваль ГТО", 

"Зимнпий, летний фестиваль ГТО", акции "Подтянись в ГТО". В 2017 году в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли 

участие 1879 человек, что на 963 человека больше, чем в 2016 году. Увеличилось количество знаков отличия ГТО: 160 - бронза (2016 год -63), 111 - 

серебро (216 год - 17), 98 -  золото (2016 год - 4). 



Наиболее массовые спортивные мероприятия, отвечающие за пропаганду физической культуры и спорта и за привлечение к занятиям спорта всех слоев 

населения,  проведение ежегодных Всероссийских акций:

1. XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России» - 2017", общее количество участников – более 400 человек.

2. Всероссийский день бега «Кросс наций», общее количество участников – более 1000 человек.

3. День физкультурника – 2017, общее количество участников – более 300 человек. 

В течение года было проведено множество Спартакиад, наиболее масштабные из них:

1.  Спартакиада среди работников предприятий, организаций, учреждений города Воркута 2017-2018 года, в которой приняли участие 318 спортсменов. 

2. Открытая молодежная Спартакиада г. Воркуты среди СУЗов и ВУЗов, в которой приняли участие 8 учебных заведений. Общее количество участников 

по 9 видам спорта составило 568 человек. 

3. Первый муниципальный этап IV круглогодичной республиканской Спартакиады инвалидов среди муниципальных образований Республики Коми, 

общее количество участников по 8 видам спорта – 261 человек.

4. Городская Спартакиада среди людей пенсионного возраста, общее количество участников по 4 видам спорта - 39 человек.

5. Спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Воркуты «Я – будущий 

чемпион!» приняли участие 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений в составе 404 детей старшего дошкольного возраста по 6 видам 

спорта.

Меры, предпринимаемые для улучшения показателей в 2018-2020 г.г.:

 Организация и обеспечение реализации основных направлений в области физической культуры, массового спорта и активного отдыха:

- укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт учреждений сферы физической культуры и спорта, в частности ремонт кровли 

СК «Арктика», ДС «Шахтер»;

-  модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений;

-  увеличение количества участников, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО»;

- реализация мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммы «Въездной и внутренний туризм»;

- разработка предложений для участия в проекте «Народный бюджет»: 



23.(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 53,76%

(2016г. - 56,5%). Снижение показателя обусловлено снижением численности обучающихся от 3 до 18 лет. Показатель рассчитывается исходя из

численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (согласно методическим рекомендациям). Большая часть детей Воркуты начинает заниматься в спортивных

школах с 5 лет до 18 лет.

Для улучшения значения показателя в 2017 году проводилась акция "Запишись в спортивную школу". Еженедельно, согласно утвержденного графика, на

спортивных объектах проводятся "Дни открытых дверей" где все желающие жители города и поселков могут посетить спортивный зал, тренажерный зал

и т.п. на бесплатной основе. Проведено 17 городских мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. На последующие годы

планируется небольшое увеличение показателя за счет сокращения численности населения от 3 до 18 лет. Для улучшения показателя продолжится работа

по привлечению детей в учреждения: акции, мероприятия, размещение информации в средствах массовой информации, официальных сайтах учреждений. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2017 году увеличилась и составила 34,70 кв.м (2016г. - 33,6 кв.м), за

счет снижения численности населения в городском округе, а также сноса 8 МКД, в т.ч. 6 аварийных и 2 ветхих (в 2016 году – снесено 13 ветхих МКД). В

2017 году введен в эксплуатацию 4-х квартирный жилой дом ОАО "РЖД" в пст. Сивомаскинский. В прогнозном периоде ожидается незначительное

снижение показателя за счет снижения численности населения и сноса МКД.

25.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилась и составила в 2017 году

217,70 га (2016г. - 215,4 га), что связано с оттоком населения. В 2017 году земельные участки под жилищное строительство не предоставлялись.

Наиболее крупными объектами строительства на территории МО ГО "Воркута" являлись "Автодорога КС Воркутинская – КС Ярынская", "КС-3

"Гагарацкая". КЦ-1" в составе стройки "СМГ Бованенково-Ухта", "Линейная часть, 1-я нитка, Участок км 186,7 — км 526,7", в составе стройки "Система

магистральных газопроводов Бованенково-Ухта", "Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 - км 496,5" в составе стройки "Система магистральных

газопроводов Бованенково-Ухта", "Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 - км 526,7 (км 302,0 - км 407,0 и км 407,0 - км 483,5) в составе стройки

"Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта". Так как строительство некоторых объектов "Линейная часть, 1-я нитка", "Линейная часть, 2-я

нитка" продолжается, площадь предоставленных земельных участков для этих целей изменилась незначительно. В прогнозном периоде показатель

останется на уровне 2017 года.

26.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов

жилищного строительства - в течение 3 лет и иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.

В соответствии с поданными в администрацию МО ГО "Воркута" заявлениями, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов жилищного и капитального

строительства выданы всем заявителям. В 2017 году выдано 10 разрешений на строительство и 12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (нежилые 

объекты, объекты производственного назначения, линейные объекты и объект жилищного фонда - 4-х квартирный жилой дом ОАО "РЖД" в пст.

Сивомаскинский). 

Жилищно-коммунальное хозяйство



27.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет 0,31%

(2016г. - 0,32%). Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,

снизилась, в связи с изменениями внесенными в ЖК РФ, согласно которым в МКД, где более 50% муниципальной собственности, управляющая

организация выбирается только по конкурсу. Всего  3 многоквартирных дома ТСЖ.

Проводится информационно-разъяснительная работа с целью повышения грамотности населения в вопросах жилищного законодательства, включая

право о принятии решения о выборе способе управления многоквартирным домом собственниками МКД. В прогнозном периоде не ожидается изменения

показателя.

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры

на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою

деятельность на территории городского округа составила 70% (2016г. - 70%). В 2017 году прекратили осуществлять услуги по теплоснабжению ООО

"Тепловые сети Воркуты" и МУП "Управление многоквартирными домами".

Количество организаций, осуществляющих услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (хранению)

твердых бытовых отходов - составляет 8 ед., в том числе 2 - теплоснабжение, 2 - электроснабжение, 1 - водоснабжение, 2 - утилизация (хранение) ТБО, 1

— многоотрослевая организация. Из 8 организаций - 6 частной формы собственности. 

29.Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в

2017 году не изменилась и составила 89,90% (2016г. - 89,90%). Работа по постановке участков под многоквартирными домами на кадастровый учет будет

продолжаться, также будет обеспечено уточнение границ смежных с ними земельных участков. В дальнейшем показатель возможно будет увеличиваться

за счет сноса расселенных многоквартирных домов.

30.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2017 году составила 26,77% (2016г. - 18,8%). 

Показатель увеличился за счет увеличения количества переселенных семей. Из 127 семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся, переселено 34

семьи.

Всего в 2017 году улучшили жилищные условия 532 семьи (2016 г. – 583 семьи).

- из состоявших на учете в качестве нуждающихся, переселено 34 семьи (2016г. - 27 семей);

- из аварийного и непригодного для проживания переселено 225 семей (2016г. – 235 семей);

- 40 квартир предоставлено детям-сиротам (2016г. – 34 квартиры); 

- за пределы города переселили 233 семьи по ГЖС (2016г. – 287 семей ГЖС).

Для улучшения показателя осуществляется реализация федеральной целевой программы «Жилище» и республиканской адресной программы переселения

граждан из домов аварийных и непригодных для проживания».



Организация муниципального управления

31.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2017 году уменьшилась и составила

46,9% (2016г. - 54%), что связано с уменьшением поступлений НДФЛ за счет снижения на 12,1% среднесписочной численности работников организаций

городского округа.

По итогам исполнения бюджета 2017 года получено доходов в сумме 3,435 млрд. руб., что составляет 93,6% от годового плана. В структуре доходов

бюджета города доля налоговых и неналоговых доходов составила – 28,6% от общей суммы доходов, безвозмездных поступлений – 71,4%. Налоговые и

неналоговые доходы исполнены на 81,2% от годовых плановых назначений (в сумме 0,981 млрд. руб.). Объем безвозмездных поступлений из бюджетов

других уровней составил 99,6% к уточненному годовому плану (или 2,454 млрд. руб.).

Администраторами доходов бюджета муниципального образования проводится работа по увеличению поступления платежей в бюджет, как за счет

изыскания дополнительных доходов, так и сокращения недоимок. На последующие годы продолжится работа органов местного самоуправления по

развитию собственной доходной базы. Ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты

выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов, на которые приглашаются руководители организаций, имеющих задолженность по уплате налогов

и сборов в бюджеты всех уровней.

Проводятся мероприятия по повышению эффективности управления муниципальным имуществом, работа по взысканию задолженности по арендной

плате,  претензионно-исковая работа.

В целях сбалансированности бюджета и снижения долговой нагрузки МО ГО «Воркута» администрацией города в 2017 году разработана и утверждена

программа оздоровления муниципальных финансов. Данная программа успешно реализует мероприятия, направленные на повышение эффективности

бюджетного планирования, развитие муниципальных программ, развитие системы муниципального финансового контроля, а также на реализацию мер

по повышению эффективности управления бюджетными доходами, по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.

32.Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций

муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) в 2017 году снизилась и составила 0,6% (2016г. -0,9%). 

Большая доля объектов муниципальной собственности, включаемых в конкурсную массу находится на праве хозяйственного ведения у предприятий

жилищно-коммунального комплекса. Снижение показателя произошло за счет снижения количества предпритий муниципальной формы собственности,

находящихся в стадии банкротства.

33.Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа составил 0,0 тыс руб.

(2016г. - 0,0 тыс. руб.). В 2017 году строительство на территории МО ГО "Воркута" за счет средств местного бюджета не осуществлялось.

34.Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на выплаты по оплате труда) муниципальных учреждений в

общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на выплаты по оплате труда) составляет 0,0%  (2016г. - 0%).

Просроченная задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений за 2017 год отсутствует, а при формировании и утверждении

бюджета муниципального образования на трехлетний период не допускается.



В целях недопущения возникновения кредиторской задолженности принято постановление администрации городского округа "Воркута" от 2 июля 2015 г. 

№ 1156 "Об установлении предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений городского округа

"Воркута", превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации", в соответствии с которым главные распорядители бюджетных средств городского округа

"Воркута" (учредители) проводят ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности

подведомственных бюджетных учреждений городского округа "Воркута". Финансовое управление администрации городского округа "Воркута"

ежеквартально проводит мониторинг кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений,

осуществляется анализ расходов и предоставляемых лимитов, проводится анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности

учреждений.

Ежемесячно проводится мониторинг по оплате труда работников бюджетных учреждений.

Еженедельно проводится мониторинг ключевых индикаторов социально-экономического развития Республики Коми, в том числе о задолженности по

оплате труда работников организаций города. Информация направляется в Министерство труда Республики Коми.

Проводится ежеквартальный анализ реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики", в части проведения мероприятий по повышению средней заработной платы работников образовательных

учреждений и учреждений культуры.

35.Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя

муниципального образования уменьшились и составили на 2017 год 2241,7 рублей (2016г. — 2721,0 рублей), что обусловлено снижением расходов

местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления и снижением численности населения городского округа "Воркута".

Проводились мероприятия по оптимизации численности работников органов местного самоуправления. Штатная численность работников

администрации МО ГО «Воркута» составляет на 01.01.2018 - 143 ед., в том числе муниципальных служащих 74 ед. (в 2016 г. штатная численность

работников составляла 152 ед., в том числе муниципальных служащих 67 ед.). Осуществляется реализация плана первоочередных мероприятий по

обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности на территории городского округа «Воркута» в 2015-2017 годах, утвержденного

распоряжением администрации городского округа «Воркута» от 14.04.2015г. № 66.

36.Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования

муниципального района) Решением Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 04.10.2010г. № 500 утвержден "Генеральный

план городского округа "Воркута" до 2020 года. 



37.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа увеличилась по сравнению с 2016 годом на 10,8%

и составила 37,3% (2016г. - 26,5%). Показатель представлен Управлением государственной гражданской службы РК на основании проведенного

анкетирования населения города.

В 2017 году в адрес администрации МО ГО «Воркута» на имя руководителя и заместителей руководителя поступило 1 602 обращения, что на 14% меньше

предыдущего года (2016г. – 1 864 обращения). Врезультате рассмотрения письменных обращений заявителям предоставляются необходимые сведения и

разъяснения. Ежеквартально проводится анализ поступающих обращений для выработки и корректировки мер, направленных на решение проблемных

вопросов. По утвержденному графику проводились встречи руководителя администрации МО ГО "Воркута" и его заместителей с жителями города и

поселков. На личном приеме у руководителя администрации МО ГО "Воркута" и его заместителей побывало 443 человека (2016г. - 529 человек).

Осуществляется использование информационно-телекоммуникационных технологий в сфере работы с обращениями граждан: растёт популярность

интернет-приёмной на официальном сайте администрации, где можно заполнить обращение в электронном виде. Созданы и активно работают 7

сообществ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». За 2017 год опубликовано около 10 200 сообщений (постов). Одним из основных

каналов коммуникаций в Воркуте остаётся персональная страница руководителя администрации, созданная для диалога власти с населением.

Продолжилось производство и выпуск печатного периодического информационного бюллетеня МО ГО «Воркута» «Информационный вестник МО ГО

«Воркута», в котором публикуются нормативные правовые акты муниципального образования городского округа «Воркута». За 2017 год было оформлено

и растиражировано 27 выпусков официального издания. 

В 2017 совместно с радиостанцией «DFM Vorkuta 88.00 FM» продолжил выходить в эфир еженедельный радиопроект «Час мэра» с видеотрансляцией в

сети «Интернет». В 2017 году вышла в эфир 41 передача.

В 2017 году было проведено 13 заседаний Общественного Совета. На заседания Общественного Совета приглашались министры и депутаты

Государственного Совета Республики Коми.

В 2017 году сохранена социальная стабильность, в полном объёме предоставлялись населению все муниципальные услуги в соответствии с действующим

законодательством. Своевременно и без задержек финансировались основные расходы: заработная плата, уплата налогов, питание в школах и детских

дошкольных учреждениях, оказание первичной медицинской помощи, проведение расходов по содержанию и ремонту муниципальных зданий и

сооружений, дорог общего пользования.

В 2017 году многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы» был передан в республиканское подчинение. За

период 2017 года центром оказано 43 923 услуг населению (2016г. – 36 108 услуг). Прием заявителей осуществлялся 6 раз в неделю. Регулярно

проводилось обучение специалистов, и обновлялся перечень государственных и муниципальных услуг, который составляет порядка 150 услуг (2016г. –

порядка 200 услуг).

38.Среднегодовая численность постоянного населения  уменьшилась по сравнению с 2016 годом  и составила 78687 человек (2016г. - 80752 человек).

Основная черта демографической ситуации в городе Воркута – это сокращение численности населения. В настоящее время наблюдается уменьшение

числа жителей в городском округе Воркута, что связано с выездом граждан из районов Крайнего Севера в более благоприятные климатические районы

России.



В 2017 году почти в 2 раза увеличился миграционный отток населения и составил 2 854 человека (2016г. - 1451 чел., 2015г. - 1811 чел.). Количество

выехавших из города в 2017 году составило 6 267 человек (2016г. – 5 869 чел.), количество прибывших в наш город уменьшилось и составило в 2017 г. –

3 413 чел. (2016 г. – 4 418 чел.). 

В 2017 году на 81 человек сократилось количество умерших и составило 728 чел. (2016г. – 809 чел.). Количество родившихся снизилось на 44 человека и

составило 835 чел. (2016г. – 879 чел.). Естественный прирост населения увеличился и составил в 2017 г. – 107 чел. (2016г. – 70 чел.). Численность

населения уменьшилась на 2747 жителей (2016г. – на 1381 жителей) и составила в 2017 году 77314 (2016г. – 80061 чел.). 

В течение трех последующих лет численность населения города Воркуты также будет уменьшаться, в связи с продолжением выезда населения из районов

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в более благоприятные климатические условия. Тенденция снижения численности населения

муниципального образования Воркута, с учетом специфики территории, является положительной.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

▪ электрической энергии в 2017 году уменьшилась в сравнении с прошлым годом и составила 1191,1 кВт/ч на 1 проживающего (2016г. - 1242,4 кВт/ч),

что обусловлено проведением населением мероприятий по замене индивидуальных приборов учета, у которых истек срок поверки и увеличением

количества установленных индивидуальных приборов учета; проводятся мероприятия по оптимизации жилого фонда – расселение малозаселенных домов

и отдельных подъездов;

▪ тепловой энергии увеличилась и составила в 2017 году 0,3 Гкал на 1 кв.м общей площади (2016г. - 0,20 Гкал/кв.м), что обусловлено проводимыми

мероприятиями по оптимизации жилищного фонда - несмотря на отключение от коммуникаций тепловодоснабжения 17 многоквартирных домов,

выполнением предусмотренных объемов работ по замене ветхих инженерных сетей, обусловлено низкими температурами в 1 квартале 2017 года и

уменьшением перерыва в предоставлении услуг отопления потребителям в межотопительный период;

▪ горячей воды уменьшилась и составила в 2017 году 18,8 куб.м на 1 проживающего (2016г. - 21 куб.м), что обусловлено проводимыми мероприятиями по 

оптимизации жилищного фонда - отключением от коммуникаций тепловодоснабжения 17 многоквартирных домов, выполнением предусмотренных

объемов работ по замене ветхих инженерных сетей, а также проведением населением мероприятий по замене индивидуальных приборов учета, у которых

истек срок поверки и увеличением количества установленных индивидуальных приборов учета;  

▪ холодной воды сохранилась на уровне прошлого года и составила в 2017 году 37,3 куб.м на 1 проживающего (2016г. - 37,3 куб.м). 

▪  природный газ в МКД не используется.

Для улучшения показателей проводилась информационная работа с населением (на квитанциях об оплате услуг размещена информация о необхоимости

установки приборов учета, размещены банеры, на информационном щите, на сайте Комиэнергосбытовой компании, рассылка смс сообщений

потребителям).



40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

▪ электрической энергии уменьшилась и составила 136,8 кВт/ч (2016г. - 143,8 кВт/ч), что обусловлено оптимизацией бюджетных учрежджений

(Образование: 1. реорганизация в форме присоединения МБОУ "Д/С №10 "Теремок" к МБДОУ "Д/с№5" "Елочка" 2. МБОУ "Д/С №27 "Аленка" -

закрытие 1 корпуса, 3.присоединение МОУ "СОШ №16 к МОУ "Гимназия №2". Культура: 1. Реорганизация в форме присоединения МБУК «ГЦХИ» к

МБУК «Центр «Йолога»; 2.Реорганизация в форме присоединения МБУ ДО «ДМШ пос. Заполярного» к МБУ ДО «ДМШ пос. Воргашор»; 3. Закрытие

библиотеки-филиала № 5 с созданием пункта книговыдачи. Спорт: реорганизации МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» в форме

присоединения к нему МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Темп»), проведением мероприятий по экономии потребляемых ресурсов;

▪ тепловой энергии уменьшилась и составила 0,02 Гкал на 1 кв. метр общей площади (2016 год - 1 Гкал/кв.м), что обусловлено уменьшением расхода

теплоносителя, в связи с оптимизацией бюджетных учрежджений;

▪ горячей воды уменьшилась и составила 1,11 куб.м на 1 человека (2016 год - 1,5 куб.м), что обусловлено оптимизацией бюджетных учреждений (не

использование мощностей зданий), экономией учреждениями потребляемых ресурсов. 

▪ холодной воды уменьшилась и составила 2,37 куб.м на 1 человека (2016 год - 5,5 куб.м), что обусловлено оптимиацией бюджетных учреждений (не

использование мощностей зданий), экономией учреждениями потребляемых ресурсов;  

▪   природный газ в учреждениях не используется.

Для улучшения показателей в учреждениях проводятся мероприятия по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов и мероприятиями по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 


