
 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

06 марта 2018 года №  467 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года № 638 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 на период до 2020 года» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 

Республики Коми от 27 мая 2013 года №194-р по реализации проекта «Внедрение 

унифицированной процедуры стратегического управления развитием 

муниципальных образований в Республике Коми», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года № 638 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на период до 2020 года» следующие изменения: 

1.1. в разделе «Предоставление муниципальных и переданных 

государственных услуг»: 

- предложение третье в абзаце первом исключить, 

- в абзаце втором слова «(Приложение 3)» и «(Приложение 4)» исключить, 

- в третьем предложении в абзаце третьем слова «и представлен в 

Приложении 5» исключить; 

1.2. раздел 2.2 «Основные направления, цели и задачи социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Воркута» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.3. в таблицу 19 «Ожидаемые результаты реализации Стратегии МОГО 

«Воркута» к 2020 году» внести следующие изменения: 

1.3.1 в блоке «Экономическое развитие» в графе «Иные (в том числе – 

промежуточные) результаты по блоку»: 

- позицию 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3.Увеличилось количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения;»; 

- дополнить позициями 1.8. - 1.10. следующего содержания: 

«1.8. Повышен общий уровень благоустройства территорий за счет 

комплексного подхода к благоустройству; 



1.9. Обеспечена эффективность принятых проектных решений и 

удовлетворенность граждан и организаций от взаимовыгодного сотрудничества, а 

также качество выполненных работ по благоустройству в результате привлечения 

граждан и организаций к разработке и реализации проектов благоустройства 

территорий;  

1.10. Улучшено санитарное состояние общественных территорий в 

соответствии с нормативными требованиями.»; 

1.3.2. позицию 3 блока «Развитие системы муниципального управления» в 

столбце «Итоговый интегрированный результат по блоку» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Повысилась социальная и экономическая эффективность и качество 

системы муниципального управления в МОГО «Воркута»; 

1.3.3. в блоке «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»: 

- позицию 4 столбца «Итоговый интегрированный результат по блоку» 

изложить в следующей редакции: 

«4. Обеспечены безопасные условия для жизнедеятельности населения в 

МОГО «Воркута»; 

- пункт 4.18. столбца «Иные (в том числе – промежуточные) результаты по 

блоку» исключить; 

1.4. таблицу 20 «Целевые индикаторы, установленные для достижения целей 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» до 2020 года» изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

1.5. приложение 1 «Организационная структура управления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.6. приложения 2, 3, 4, 5 исключить; 

1.7. приложение 6 «Партнеры муниципального образования городского 

округа «Воркута» и формы сотрудничества» изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

1.8. приложение 7 «Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» и их 

связь с муниципальными программами» изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

1.9. приложение 8 «Распределение ответственности за осуществление 

Стратегии среди структурных подразделений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
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Приложение 1 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от                             2018г. №     

 

2.2.Основные направления, цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

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 МОГО 

«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». 

 

1. Целью блока «Экономическое развитие» является «Содействие росту 

экономической активности в МОГО «Воркута». 

Задачи по ее реализации: 

1.1.Создание условий для развития экономики на территории МОГО «Воркута»: 

1.1.1. функционирование системы стратегического планирования МОГО «Воркута»; 

1.1.2. создание условий для роста инвестиционной активности на территории МОГО 

«Воркута»; 

1.1.3. содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МОГО «Воркута»; 

1.1.4. создание условий для развития туристской отрасли в МОГО «Воркута». 

1.2. Повышение качества жизни населения, проживающих на территории МОГО 

«Воркута»: 

1.2.1. создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности 

коммунальных и бытовых услуг; 

1.2.2. создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 

1.2.3. снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

1.2.4. снижение объемов потребления коммунальных ресурсов. 

1.3. Повышение уровня комплексного благоустройства территории МОГО «Воркута»: 

1.3.1. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству;  

1.3.2. проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными 

требованиями;  

1.3.3. обеспечение содержания объектов благоустройства. 

2. Целью блока «Социальное развитие» является «Повышение качества и доступности 

услуг социальной сферы МОГО «Воркута» (Рисунок 6). 

Задачи по ее реализации: 

2.1. Развитие культурного потенциала МОГО «Воркута»: 

2.1.1. обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация 

культурного наследия; 

2.1.2. формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития 

творческого потенциала населения. 
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2.2. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом 

потребностей граждан, общества, государства: 

2.2.1. обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы 

системы дошкольного и общего образования; 

2.2.2. обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение 

потребностей населения в дополнительных образовательных услугах. 

2.3. Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание 

благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта: 

2.3.1. развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 

2.3.2. развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового 

потенциала учреждений физической культуры и массового спорта; 

2.3.3. популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

населения МОГО «Воркута»; 

2.3.4. вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия. 

2.4. Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан: 

2.4.1. обеспечение возможности социальной интеграции и оказание поддержки отдельным 

категориям граждан; 

2.4.2. содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 

МОГО «Воркута». 

 

3. Целью блока «Развитие системы муниципального управления» является «Повышение 

социальной и экономической эффективности и качества системы муниципального управления в 

МОГО «Воркута» (Рисунок 7). 

Задачи по ее реализации: 

3.1. Повышение эффективности и качества муниципального управления в МОГО 

«Воркута»: 

3.1.1. повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МОГО 

«Воркута», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в 

электронном виде; 

3.1.2. создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления 

муниципальными финансами МОГО «Воркута»; 

3.1.3. создание условий для повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом МОГО «Воркута»; 

3.1.4. создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления МОГО «Воркута»; 

3.1.5. совершенствование системы мер противодействия коррупции в МОГО «Воркута». 

4. Целью блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» является 

«Обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута» 

(Рисунок 8). 

Задачи по ее реализации: 

4.1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута»: 

4.1.1. предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

противодействие терроризму и экстремизму; 

4.1.2. укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории 

МОГО «Воркута»; 

4.1.3. обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах МОГО «Воркута»; 

4.1.4. формирование благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической 

безопасности населения. 

 

Связь стратегических целей и задач МОГО «Воркута» с Муниципальными программами 

иллюстрирует (Приложение 7). 



 

1. Содействие росту экономической активности в МОГО «Воркута» 

1.2.2.Создание условий для улуч-

шения транспортной инфраструк-

туры 

1.1.1.Функционирование системы 

стратегического планирования 

МОГО «Воркута» 

1.2. Повышение качества жизни 

населения, проживающего на 

территории МОГО «Воркута» 

1.1. Создание условий для развития 

экономики на территории МОГО 

«Воркута» 

1.1.2.Создание условий для роста 

инвестиционной активности на 

территории МОГО «Воркута» 

 

1.2.1.Создание условий для 

повышения эффективности ЖКХ, 

обеспечение доступности 

коммунальных и бытовых услуг 

1.1.3.Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

МОГО «Воркута» 
1.2.3.Снижение лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

1.1.4.Создание условий для развития 

туристской отрасли в МОГО 

«Воркута» 

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

1.2.4.Снижение объемов 

потребления коммунальных 

ресурсов 

1.3.2.Проведение мероприятий по 

благоустройству территорий в со-

ответствии с едиными требовани-

ями 

1.3. Повышение уровня 

комплексного благоустройства 

территории МОГО «Воркута» 

1.3.1.Повышение уровня 

вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству 

1.3.3.Обеспечение содержания 

объектов благоустройства 
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Рисунок 6 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (блок Социальное развитие) 

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

2.3.3.Развитие кадрового потенциала 

и обеспечение квалифицированного 

кадрового потенциала учреждений 

физической культуры и массового 

спорта 

2.2.Повышение доступ-

ности, качества и эф-

фективности системы 

образования с учетом 

потребностей граждан, 

общества, государства 

2.1.1.Обеспечение до-

ступности объектов 

сферы культуры, сохра-

нение и актуализация 

культурного наследия 

2.3. Совершенствование системы фи-

зической культуры и спорта, созда-

ние благоприятных условий для раз-

вития массовой физической культуры 

и спорта 

2.1.Развитие 

культурного потенциала 

МОГО «Воркута» 

2.4.Обеспечение усло-

вий для повышения 

социальной защищен-

ности 

 граждан 

2.1.2.Формирование 

благоприятных условий 

реализации, воспроиз-

водства и развития 

творческого потенциала 

 населения 

2.3.1.Развитие инфраструктуры фи-

зической культуры и спорта 

2.2.1.Обеспечение до-

ступности и качества 

образовательных услуг, 

эффективности работы 

системы дошкольного и 

общего образования 

2.3.4.Популяризация здорового 

образа жизни, физической культуры 

и спорта среди населения 

2.4.1.Обеспечение 

возможности социаль-

ной интеграции и ока-

зание поддержки от-

дельным категориям 

граждан 

2.2.2.Обеспечение 

успешной социализации 

детей и молодежи в со-

циуме, удовлетворение 

потребностей населения 

в дополнительных обра-

зовательных услугах 

2.4.2.Содействие 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в МОГО 

«Воркута» 

2.3.2.Обеспечение деятельности 

учреждений, осуществляющих физ-

культурно-спортивную работу с 

населением 

2.3.5.Вовлечение всех категорий населения в массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия 
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Рисунок 7 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (Блок Развитие системы муниципального управления) 

 

3. Повышение социальной и экономической эффективности и качества системы муниципального управле-

ния в МОГО «Воркута» 

3.1.3.Создание условий для 

повышения эффективности 

управления муниципальным 

имуществом МОГО 

«Воркута» 

3.1.4.Создание и развитие эффек-

тивной системы кадрового обеспе-

чения органов местного само-

управления МОГО «Воркута» 

3.1.1.Повышение уровня открытости 

и прозрачности деятельности адми-

нистрации МОГО «Воркута», со-

вершенствование системы предо-

ставления муниципальных услуг в 

том числе в электронном виде 

3.1.2.Создание условий для 

повышения эффективности и 

прозрачности управления 

муниципальными финансами 

МОГО «Воркута» 

3.1.Повышение эффективности и качества муниципального управления в МОГО «Воркута» 

3.1.5.Совершенствование системы 

мер противодействия коррупции в 

МОГО «Воркута» 
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Рисунок 8 - Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» (Блок «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения») 

4. Обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута»  

 

4.1.4. Формирование 

благоприятной окружающей 

среды, обеспечение 
экологической безопасности 
населения МОГО «Воркута» 

 

4.1.1. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного вре-

мени, противодействие 

терроризму и экстремизму 

4.1.2.Укрепление 

общественного порядка и 

общественной безопасности 

на территории МОГО 

«Воркута» 

4.1.3. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности и прове-

дение мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на вод-

ных объектах МОГО «Воркута» 

4.1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Воркута» 
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Приложение 2 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от                             2018г. №     

 

Таблица 20 - Целевые индикаторы, установленные для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» до 2020 года 

 

№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

Блок 1. Экономическое развитие 

1.0.1 

Доля инвестиций в основной 

капитал субъектов 

инвестиционной деятельности 

на территории МОГО 

«Воркута» в общем объеме 

инвестиций по Республике 

Коми 

% 22,5 11,35 13,34 16,6 4,0 - - - - 

1.0.2 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на одного жителя 

тыс. руб. 492,4 263,3 263,1 395,2 48,0 57,3 61,4 67,9 0,13 

1.0.3 

Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших 

ценах) 

млн. руб. 63277 46228 61307 76336 45464 42054 38690 35595 0,56 

1.0.4. 
Отгружено товаров 

собственного производства, 
млн. руб. 60117 41769 56679 72535 41581 38168 35208 32570 0,54 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших 

ценах) 

1.0.5 

Доля прибыльных сельскохо-

зяйственных организаций в об-

щем их числе 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,0 

1.0.6 

Производство основных видов 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий - 

скота и птицы на убой (в живом 

весе) 

т. 513 620 337 623 620 618 610 602 1,17 

1.0.7 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

муниципального образования, - 

всего 

кв. м 31,9 32,4 33,2 33,6 34 34 34 34 1,06 

1.0.8 
Число проживающих в 

аварийных и ветхих МКД 
семей 392 360 222 268 310 591 580 572 1,4 

1.0.9 
Переселено из аварийных и 

ветхих МКД за отчетный год 
семей 392 422 289 235 225 150 155 162 0,41 

1.0.10 

Доля граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями, к общей 

численности граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

% 40 38,8 54 38 64,5 50 55 55 1,37 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

1.0.11 

Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, к 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 2,5  11,1 13,9 18,9 26,7 3,5 4,0 4,0 1,6 

1.1.1 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования  

млн. руб. 42749 22276 21704 31981 3847 4520 4736 5120 0,11 

1.2.1 

Количество разработанных 

документов стратегического 

планирования 

ед. 6 10 12 12 13 13 13 13 2,1 

1.3.1 
Число туристов, прибывших на 

территорию МОГО «Воркута» 
чел. 6700 7530 8460 8922 9370 9500 9800 10000 1,49 

1.4.1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в расчете на 1 тыс. чел. населе-

ния 

ед. на 1000 

чел. насе-

ления 

26,6 26,7 26,4 29,9 28,8 27,7 28,1 28,4 1,07 

1.5.1 

Доля аварийного жилищного 

фонда в общем количестве 

многоквартирных домов 

% 4,3 2,39 2,66 0,83 5,01 3,5 3,0 2,5 0,58 

1.5.2 

Доля объемов коммунальных 

ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных 

% 50 60 65 77 75 70 70 70 1,4 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

домов с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем 

объеме коммунальных 

ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на 

территории МОГО «Воркута» 

1.6.1 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

% 33,4 33,36 34,3 28,6 28,35 - - - - 

1.6.2 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

% 66,6 66,64 65,7 71,4 71,65 68 74,5 74,5 1,1 

1.7.1 

Удовлетворенность граждан и 

организаций от 

взаимовыгодного 

сотрудничества, а также 

качества выполненных работ по 

благоустройству 

% - - - - 80 90 - -  

1.7.2 

Общий уровень 

благоустройства территорий 

муниципального образования 

% - - - - 10 15 15 15  
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

городского округа «Воркута» 

1.7.3 

Поддержание санитарного 

состояния общественных 

территорий в соответствии с 

нормативными требованиями 

% - - - - 100 100 100 100  

Блок 2. Социальное развитие 

2.0.1 
Численность населения 

муниципального образования 
чел. 84707 82953 81442 80061 77306 76083 74298 72589 0,85 

2.0.2 
Среднегодовая численности 

постоянного населения 
чел. 86366 83830 82198 80752 78683 76694 75191 73444 0,85 

2.0.3 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов 

малого предпринимательства) 

руб. 49405 51270 53313 58858 60023 62800 63900 64900 1,3 

2.0.4 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

чел. 37740 33166 31593 30301 26890 25700 24990 23250 0,61 

2.0.5 
Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 0,87 0,89 1,27 1,54 1,37 1,60 1,50 1,40 1,6 

2.0.6 
Коэффициент напряженности 

на рынке труда 
ед. 0,5 0,6 1,0 1,5 1,3 0,6 0,6 0,6 1,2 

2.0.7 
Коэффициент естественного 

прироста/убыли 

чел. на 

1000 чел. 

населения 

3,5 3,4 3,6 0,9 1,0 - - - - 

2.0.8 Число родившихся чел. 1168 1140 1080 879 824 - - - - 

2.0.9 Число умерших чел. 861 835 780 809 718 - - - - 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

2.0.10 
Естественный прирост, убыль (-

) населения 
чел. 307 305 300 70 106 81 86 88 0,29 

2.0.11 
Миграционный прирост, убыль 

(-) населения 
чел. -3626 -2059 -1811 -1451 -2861 -1304 -1871 -1797 0,5 

2.0.12 
Общий прирост, убыль (-) 

населения 
чел. -3319 -1754 -1511 -1381 -2755 -1223 -1785 -1709 0,5 

2.0.13 

Обеспеченность амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями на 10 тыс. 

человек населения 

посещений 

в смену 
414 419 428 393 340 345 352 357 0,86 

2.1.1 

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры 

% от общей 

численности 

населения 

городского 

округа 

«Воркута» 

15,50 15,95 14,5 11,9 8,3 12,7 13,1 13,6 0,87 

2.1.2 
Рост посещений учреждений 

культуры к уровню 2012 года 
% 25,94 26,20 -28,1 -17,2 -30,9 - - -  

2.1.3 

Посещаемость учреждений 

культуры 

посещений 

на 1 жите-

ля в год 

- - - 3,9 2,8 2,8 2,8 2,8  

2.1.4 

Уровень фактической обеспе-

ченности учреждениями куль-

туры от нормативной потребно-

сти клубами и учреждениями 

клубного типа 

единиц на 

1000 чело-

век 

29,3 30,4 32,1 33,0 33,0 31,5 32,5 33,6 1,15 

2.1.5 

Уровень фактической обеспе-

ченности учреждениями куль-

туры от нормативной потребно-

сти библиотеками 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

2.1.6 Уровень фактической обеспе- % 100 100 100 100 100 100 100 100 1 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

ченности учреждениями куль-

туры от нормативной потребно-

сти парками культуры и отдыха 

2.2.1 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

услуг в сфере дошкольного 

образования 

% от числа 

опрошен-

ных 

80,5 92,3 93,0 93,5 94,0 94,0 94,5 95,0 1,18 

2.2.2 

Удельный вес детей, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 

0 до 7 лет 

% 81,8 84,4 83,9 83,8 97,2 95,4 95 95 1,16 

2.2.3 

Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

услуг в сфере общего 

образования 

% от числа 

опрошен-

ных 

95 95 99,3 99,3 99,3 98 98 98 1,03 

2.2.4 

Удельный вес населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченных 

общим образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5-18 лет 

% 86 88 93,8 98,3 94 96 97 97 1,13 

2.2.5 

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 

этой возрастной группы 

% 67 67,5 75 87 85 69,5 70 70 1,04 

2.2.6 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

% 67 67,3 67 67,6 76 79 79 79 1,18 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

2.2.7 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 91,3 91,3 92,12 92,12 92,12 95 94,4 94,4 1,03 

2.2.8 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 81 84 84,6 82,4 80,4 80,8 81,2 81,6 1,02 

2.3.1 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 32,1 32,95 34,7 35,7 38,4 37,9 38,9 40,0 1,2 

2.3.2 
Обеспеченность спортивными 

сооружениями в МО 
% 23,3 24,6 25,9 26,3 26,4 28,4 29,2 30,0 1,3 

2.3.3 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся 

физической культурой и 

спортом к общей численности 

населения данной категории 

% 6,3 8,0 8,8 8,2 8,9 9,0 9,1 9,3 1,5 

2.4.1 
Доля доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 
% 37 37 38 38 38 38 39 39 1,05 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 

2.4.2 

Количество некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на конец года 

ед. - 68 69 70 75 85 90 95  

Блок 3. Развитие системы муниципального управления 

3.0.1 

Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности 

% 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,07 

3.0.2 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строи-

тельства в расчете на 10 тыс. 

человек населения - всего 

га 20,2 22,3 31,1 36,2 42,3 40,0 35,0 35,0 1,7 

3.0.3 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

% 85,0 86,0 92,2 97,4 99,4 99,5 99,6 99,9 1,17 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

3.0.4 

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) 

% 48 57 53 54 46,9 47 47 47 0,98 

3.0.5 

Расходы бюджета 

муниципального образования 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального 

образования 

тыс. руб. 3,43 4,16 4,09 4,13 3,06 2,94 2,76 2,41 0,70 

3.0.6 

Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального образования 

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на 

одного жителя муниципального 

образования 

тыс. руб. 17,33 12,63 12,15 13,47 12,44 11,02 11,23 11,45 0,66 

3.0.7 

Удовлетворенность населения  

деятельностью органов 

местного самоуправления 

городского округа 

% 31,3 22,3 23,3 26,5 27,2 28,5 29,0 29,3 0,93 

3.1.1 

Доля муниципальных 

служащих, охваченных 

внедрением современных 

методов управления кадровыми 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1,0 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

ресурсами, от общего числа 

муниципальных служащих 

3.1.2 

Доля муниципальных служа-

щих, прошедших профессио-

нальную подготовку, перепод-

готовку, повышение квалифи-

кации и обучение в отчетном 

периоде, от общей численности 

муниципальных служащих в 

МОГО «Воркута» 

% 10 12 10 29 43 10 10 10 1,0 

3.2.1 

Доля муниципальных 

служащих, представивших 

неполные (недостоверные) 

сведения о доходах, от общего 

числа муниципальных 

служащих представивших 

указанные сведения (по 

представлениям прокуратуры) 

% 39 0 0 0 10 0 0 0  

3.2.2 

Доля установленных фактов 

коррупции, от общего количе-

ства жалоб и обращений граж-

дан, поступивших за отчетный 

период (в т.ч. предоставлении 

муниципальных услуг) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.3.1 

Уровень достижения прогноза 

по доходам от использования и 

распоряжения муниципальным 

имуществом МОГО «Воркута» 

% 95 95 99 98 68 95 95 95 1,0 

3.3.2 

Количество объектов 

недвижимости, по которым 

получены технические 

(кадастровые) паспорта 

ед. 30 60 99 92 71 60 60 60 2,0 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

3.4.1 

Доля расходов бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

сформированных в рамках 

муниципальных программ, в 

общем объеме расходов 

местного бюджета 

% 5,2 81,8 86,3 88,7 91,8 87,0 89,0 90,0 17,3 

3.4.2 

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) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.5.1 

Уровень удовлетворенности 

населения, проживающего на 

территории муниципального 

образования, качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

% - - 89,7 60 80 90 92 95  

3.5.2 

Доля электронного 

документооборота между 

органами местного 

самоуправления 

муниципального образования 

городского округа в общем 

объеме межведомственного 

документооборота 

% - - 46,2 95 95 95 95 95  

Блок 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

4.0.1 

Процент раскрытых 

преступлений, совершенных в 

общественных местах 

% 53 59 55 57 58  - - - - 

4.0.2 

Уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений)  

ед. на 10 

тыс. чело-

век 

186 212 238 197 190 186 183 180 0,96 

4.0.3 

Общее количество зарегистри-

рованных дорожно-

транспортных происшествий 

ед. 69 56 44 48 45 45 40 40 0,58 

4.0.4 Количество пожаров ед. 83 74 71 66 68 70 68 65 0,78 

4.0.5 

Снижение объемов валовых 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

тыс. т 182,0 191,1 215,6 197,2 198  - - -  

4.0.6 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферу стационар-

ными источниками загрязнения 

тыс. т. 182,0 191,1 215,6 197,2 198 199 200 201 1,10 

4.1.1 

Уровень исполнения плана 

основных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

% 100 100 102 105 100 100 100 100 1,00 

4.1.2 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в 

общем количестве граждан му-

ниципального образования 

% - 55,5 94,6 59 95 63 65 68 1,2 

4.1.3 

Отсутствие или снижение за-

фиксированных фактов прояв-

лений ксенофобии, этнической 

дискриминации, национальной 

да/нет да да да да нет да да да да 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

и расовой нетерпимости, и дру-

гих проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и религиоз-

ных конфессий на территории 

муниципального образования 

4.2.1 

Процент снижения количества, 

выявленных нарушений при 

проведении массовых 

мероприятий за год 

% 30 40 44 45 100 50 52 53 1,77 

4.2.2 

Процент снижения количества 

совершенных правонарушений 

в сфере антиалкогольного 

законодательства за год 

% 40 45 35 38 51 53 55 57 1,43 

4.3.1 

Процент реализации комплекса 

мер и выполнение требований 

пожарной безопасности 

% 50 52 50 30 58 - - - - 

4.3.2 

Количество проведенных 

тренировок, учений по 

пожарной безопасности на 

социально значимых объектах 

шт. 40 43 48 51 54 57 60 62 1,55 

4.3.3 

Процент реализации комплекса 

мер и выполнение требований 

безопасности на водных 

объектах 

% 40 50 53 54 63 57 59 61 1,53 

4.4.1 

Доля ликвидированных и ре-

культивированных несанкцио-

нированных объектов размеще-

ния отходов в общем объеме 

выявленных несанкциониро-

ванных объектов размещения 

отходов 

% 5 0 75 57 87 50 55 60 12 
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№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения  

2013 

отчет 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

от-

чет/оце

нка 

Плановые значения целе-

вых индикаторов 
2020 

к 

2013 2018 2019 2020 

4.4.2 

Количество построенных и вве-

денных в эксплуатацию объек-

тов размещения твердых быто-

вых и промышленных отходов 

ед. 0 0 0 0 0 - - -  

4.4.3 

Количество приведенных в 

нормативное состояние объек-

тов размещения отходов 

ед. 0 0 0 0 1 1 1 1 100 
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Приложение 3 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от                             2018г. №     

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ВОРКУТА» 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

Правовое 

управление 

Мобилизацион

ный отдел 

Управление 

делами 

Управление 

образования 

Отдел молодежной 

политики 

Управление 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Отдел 

информационн

ого 

обеспечения 

Организационн

ый отдел 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Финансовое 

управление 

Управление 

экономики 

Отдел 

муниципального 

заказа 

Отдел по учету и 

распределению 

жилья 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации по 

социально – 

экономическим 

вопросам 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации по 

имущественным 

вопросам 

Отдел по работе с 

территориями 

«Сивомаскинский» 

Отдел по работе с 

территориями 

«Елецкий» 

Управление 

городского 

хозяйства и 

благоустройства 
Отдел 

финансово-

бюджетного 

контроля 

Управление 

архитектуры 

Заместитель 

руководителя 

администрации  
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Приложение 4 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от                             2018г. №     

 

 

Партнеры муниципального образования городского округа «Воркута» и формы 

сотрудничества 

 

Партнеры МОГО 

«Воркута» 
Форма сотрудничества 

Документ, 

лигитимизирующий 

сотрудничество 

1. Межрегиональное сотрудничество 

Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга 

Обмен опытом в области 

развития малого и среднего 

бизнеса 

Соглашение о сотрудничестве 

от 30.11.2013г. 

Администрация 

г. Вологды 

Обмен опытом в сфере 

экономики, инвестиций, 

культуры и спорта 

Соглашение о сотрудничестве 

от 27.06.2014г. 

Администрация Великого 

Новгорода 

Обмен опытом в сфере 

образования, культуры, 

социальной политики и 

экономики 

Соглашение о сотрудничестве 

от 09.06.2014г. 

ООО «СырьягаНефтеГаз-

Девелопмент» 

Содействие в реализации 

мероприятий социально-

экономического развития 

Соглашение о социальном 

партнёрстве от 08.06.2015г. 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет имени С.М. 

Кирова»  

Содействие в подготовке 

квалифицированных 

инженерных кадров, 

повышении квалификации 

отдельных категорий 

работников, проведении 

научных исследований 

Соглашение о социальном 

партнёрстве от 18.02.2015г. 

Межрегиональная 

общественная 

экосоциологическая 

организация «Зелёная 

Арктика» 

Содействие реализации 

основных направлений 

государственной политики 

Российской Федерации в 

Арктике 

Соглашение о сотрудничестве 

от 29.11.2016г. 

ГБУ Ямало Ненецкого 

автономного округа 

«ЯмалТур» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

26.05.2016г. 

2. Муниципальное сотрудничество 

АО «Воркутауголь» 

Содействие в реализации 

мероприятий социально-

экономического развития 

Соглашение о социальном 

партнёрстве от 26.05.2017г. 

МУП «Воркутинский 

хлебокомбинат» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

30.11.2011г. 

ООО «Динас» 
Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 
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Партнеры МОГО 

«Воркута» 
Форма сотрудничества 

Документ, 

лигитимизирующий 

сотрудничество 

местного значения 30.11.2011г. 

ООО «Воркутинская 

швейная фабрика» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

30.11.2011г. 

ООО «Северторгстрой» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 23.06.2014г. 

ООО «Астран» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 07.04.2015г. 

ООО «Колобок» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 07.04.2015г. 

ИП Погодицкий Е.А. 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 07.04.2015г. 

ИП Султанова Е.А. 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 08.04.2015г. 

ООО «Лаверна» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 08.04.2015г. 

ООО «Мик» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 15.04.2015г. 

ООО «Сезон» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 15.04.2015г. 

ИП Черкашин А.А. 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 15.04.2015г. 

ООО «Сета» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 15.04.2015г. 

ООО «Такс» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 16.04.2015г. 

ООО «Северснаб» Содействие обеспечения Соглашение о сотрудничестве 
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Партнеры МОГО 

«Воркута» 
Форма сотрудничества 

Документ, 

лигитимизирующий 

сотрудничество 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

в области развития торговой 

деятельности от 16.04.2015г. 

ООО «Товары северянам» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 17.04.2015г. 

ИП Ивашев С.Л. 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 17.04.2015г. 

ООО «Орбитал» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 17.04.2015г. 

ООО «Радуга» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 20.04.2015г. 

ООО «Ловеч-Центр» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 22.04.2015г. 

ООО «Люкс» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Анталия» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Астория» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Лидия» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ИП Шурко О.А. 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ИП Пихконен Т.У. 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Ворта ЛТД» 
Содействие обеспечения 

доступности социально 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 
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Партнеры МОГО 

«Воркута» 
Форма сотрудничества 

Документ, 

лигитимизирующий 

сотрудничество 

значимых 

продовольственных товаров 

деятельности от 28.04.2015г. 

ООО «Риф» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 24.06.2015г. 

ООО «Фатум» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 24.06.2015г. 

ООО «Данко» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 24.06.2015г. 

ООО «Аптека 36,6» 

Содействие обеспечения 

доступности социально 

значимых 

продовольственных товаров 

Соглашение о сотрудничестве 

в области развития торговой 

деятельности от 02.07.2015г. 

ИП Дыбов Н.А. 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

09.02.2016г. 

ООО «Вавилон» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

10.06.2016г. 

ИП Рафиев Д.С. оглы 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

20.06.2016г., от 23.09.2016г. 

ООО «Офис-Партнер» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

24.06.2016г. 

МОООГО «ДОСААФ 

России» г. Воркуты РК 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

31.01.2014г. и от 28.05.2015г. 

ФКУ ИК-22 УФСИН России 

по РК 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

15.04.2016г. 

ФКУ «Следственный 

изолятор №3 УФСИН 

России по РК»  

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

01.02.2016г. 

ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Договор о сотрудничестве  

от 23.09.2013г. 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

РК  

Содействие в реализации 

государственной политики в 

сфере культуры, туризма и 

архивного дела  

Соглашение о 

взаимодействии 

от 30.12.2016г.  

ГОШИ «Гимназия искусств 

при главе Республики 

Коми» им. Ю.А. 

Содействие в реализации 

государственной политики в 

сфере культуры и 

Договор о сотрудничестве  

от 24.04.2014г. 
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Партнеры МОГО 

«Воркута» 
Форма сотрудничества 

Документ, 

лигитимизирующий 

сотрудничество 

Спиридонова дополнительного 

образования сферы культуры 

ГПОУ РК «Коми 

республиканский колледж 

культуры им. В.Т. 

Чисталева» 

Содействие в реализации 

государственной политики в 

сфере культуры и 

дополнительного 

образования сферы культуры 

Соглашение о сотрудничестве  

от 25.11.2016г. 

ИП Желонкина Юлия 

Викторовна 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

23.05.2016г. 

ИП Павлюк Алексей 

Сергеевич 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

20.05.2016г. 

ИП Салдин Роман Павлович 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

01.02.2016г. 

ООО «Таможенно-

Транспортный Терминал» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

29.04.2016г., от 15.06.2016г. 

Общественная организация 

ветеранов города Воркуты  

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

16.11.2016г. 

ООО «КапиталГрупп 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

22.05.2015г. 

ООО «Премьер-фильм» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

22.05.2015г. 

Территориально-соседская 

община коренных 

малочисленных народов 

ненцев РК «Тыбертя» 

(оленевод) 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

27.05.2015г. 

Воркутинская местная 

организация Коми 

региональной организации 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового красного 

знамени общество слепых» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

10.06.2015г. 

ИП Каханов С.В. 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

15.07.2015г. 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения г. Воркуты» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

26.06.2015г. 
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Партнеры МОГО 

«Воркута» 
Форма сотрудничества 

Документ, 

лигитимизирующий 

сотрудничество 

Территориальный центр 

социальной помощи семье и 

детям 

ГОУ РК «ШИ №1» г. 

Воркута 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

01.10.2015г. 

ИП Очкасова Л.М. 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

22.07.2015г. 

Дорожная территориальная 

организация общественной 

организации Российского 

профессионального союза 

железнодорожников и 

транспортных строителей на 

Северной железной дороге 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

15.07.2015г. 

ООО «Армада» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

06.08.2015г. 

ИП Горбачев А.А. 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

16.09.2015г. 

Альпис Клуб «АрктикАльп» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

01.03.2015г. 

Клуб «Северная Земля» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

01.03.2015г. 

ООО «Азимут» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

27.12.2016г. 

ООО «Хорс» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

03.08.2015г. 

АНО «Центр развития 

культуры, здоровья и 

красоты» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

01.06.2016г. 

ООО «Водоканал» 

Содействие в реализации 

инициатив по вопросам 

местного значения 

Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии от 

23.01.2012г. 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города Воркуты» 

Воркутинская городская 

организация Коми 

республиканской 

организации 

Проведение совместных 

мероприятий для 

обеспечения инвалидам 

равных с другими 

гражданами возможностей в 

реализации своих прав в 

сфере социальной защиты и 

интеграции их в общество 

Соглашение о сотрудничестве 

от 06.10.2017г. 
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Партнеры МОГО 

«Воркута» 
Форма сотрудничества 

Документ, 

лигитимизирующий 

сотрудничество 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Местная религиозная 

организация мусульман 

города Воркуты Республики 

Коми 

Сотрудничество в сфере 

образования, культурно-

просветительской и 

социальной деятельности 

Соглашение о сотрудничестве 

от 25.05.2017г. 

 

Управление Воркутинской 

епархии Русской 

Православной Церкви 

Сотрудничество в сфере 

образования, культурно-

просветительской и 

социальной деятельности 

Соглашение о сотрудничестве 

от 14.06.2017г. 
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Приложение 5 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от                             2018г. №     

 

 

Стратегические цели и задачи МОГО «Воркута» и их связь с Муниципальными программами 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1.Муниц

ипальная 

програм-

ма «Раз-

витие 

экономи-

ки» 

2.1.Муни

ципаль-

ная про-

грамма 

«Разви-

тие куль-

туры» 

3.1.Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление» 

4.1.Муниципальная програм-

ма «Обеспечение безопасно-

сти населения и территории 

МОГО «Воркута» 

2.3.Муниц

ипальная 

программа 

«Развитие 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта» 

1.2.Муницип

альная про-

грамма «Со-

держание и 

развитие му-

ниципально-

го хозяй-

ства» 

2.2.Муни

ципаль-

ная про-

грамма 

«Разви-

тие обра-

зования» 

Главная цель – повышение уровня жизни населения, промышленное и технологическое развитие городского округа на основе 

баланса интересов населения, бизнеса и власти 

 

2 Блок: Повышение качества и доступности 

услуг социальной сферы МОГО «Воркута» 

2.4.Муни

ципаль-

ная про-

грамма 

«Разви-

тие соци-

альной 

сферы» 

1.3. Муниципальная 

программа «Формиро-

вание комфортной го-

родской среды муни-

ципального образова-

ния 

городского округа 

«Воркута» 

1. Цель блока «Развитие экономики» 

Содействие росту экономической 

активности в МОГО «Воркута» 

2. Цель блока «Социальное развитие» 

Повышение качества и доступности услуг социальной сфе-

ры МОГО «Воркута» 

3. Цель блока «Развитие системы муниципального управления»  

Повышение социальной и экономической эффективности и каче-

ства системы муниципального управления в МОГО «Воркута» 

4. Цель блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

 Обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения в 

МОГО «Воркута»  

 



Приложение 6 

к решению Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от                             2018г. №     

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ СРЕДИ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ВОРКУТА» 

Возглавляет процесс реализации Стратегии 3.1, 4.1 

 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

отвечает за 

цель 3.1  

Управление образования 

отвечает за цель 2.2 

Управление культуры 

отвечает за цель 2.1 

Управление физической 

культуры и спорта 

отвечает за цели 1.1, 2.3 

МУ «МЦБ» 

отвечает за 

цель 3.1 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

отвечает за цель 3.1 

Финансовое управление 

отвечает за цель 3.1 

Управление экономики 

отвечает за цель 1.1, 2.4. 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

отвечает за цели 1.2, 1.3, 4.1. 

Отдел по учету и распределе-

нию жилья за цель 1.2 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации по 

финансово – 

экономическим вопросам 

отвечает за цели 1.1, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1 

Первый заместитель 

руководителя администрации по 

имущественным вопросам и 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

отвечает за цели 1.1, 1.2, 1.3, 

3.1, 4.1 

МКУ «ГО и 

ЧС» отвечает 

за цель 4.1 

Мобилизацион

ный отдел 

отвечает за 

цель 3.1 

Управление 

делами 

отвечает за 

цель 3.1 Отдел молодежной 

политики отвечает за 

цель 2.2 


